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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских» (далее 

«Работодатель», в лице директора Дмитриевой Дарии Ивановны и работники учреждения 

в лице председателя Первичной профсоюзной организации ГБОУ СПО «ЯХК им. 

Посельских» (далее «Профком») Ногнорутовой Наталии Николаевны. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально – трудовые отношения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи 

Посельских» (далее – Учреждение). 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом  «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» и иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально – трудовых прав и профессиональных интересов работников 

учреждения и установлению дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и компенсаций  для работников, а также по созданию 

более благоприятных условий. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделения, выделения, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально – экономического положения работников учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнения профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение о премировании работников 

- графика отпусков; 

- соглашение по охране труда, пожарной и технической безопасности; 

- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 
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- перечень оснований представления материальной помощи работникам и ее размеров; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

неблагоприятными условиями труда, для представления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

представления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- другие локальные нормативные акты. 

1.15. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двухсторонней комиссией, обсуждение и ознакомление 

проводится на собрании работников. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ) И ГАРАНТИИ 

ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Трудовой договор (эффективный контракт) - соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст.56 ТК РФ). 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) - заключается в письменной форме, 

как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет, оформляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

(эффективный контракт) передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя, (ст. 67 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор (эффективный контракт) может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для издания приказа 

о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора (эффективный 

контракт)) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом, коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.4. В трудовом договоре (эффективный контракт), заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании (срок испытания не может превышать 3 

месяцев), об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя. 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора (эффективный контракт). В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (эффективный 

контракт).  

2.6. Трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут 

работодателем в случаях: 

1) ликвидации учреждения;  
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2) сокращения численности или штата работников учреждения; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества учреждения (в отношении руководителя 

организации, его заместителей); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 

или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных 

или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, 

его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к 

работнику со стороны работодателя; 

 8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100300&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100593&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100300%3Bindex%3D1638&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=101183&fld=134&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100325&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100595&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100325%3Bindex%3D1640&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100326&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=499&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100326%3Bindex%3D1641&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100334&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=500&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100334%3Bindex%3D1644&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=93980&REFFIELD=134&REFDST=501&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D1647&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100339&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=502&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100339%3Bindex%3D1650&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=358829&dst=122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2277&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D122%3Bindex%3D1657&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=358829&dst=122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2277&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D122%3Bindex%3D1657&date=31.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100350&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100604&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100350%3Bindex%3D1662&date=31.03.2021
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11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

2.7. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя, выдать другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.8. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или 

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 

2.9. Работодатель обязуется заблаговременно уведомлять профком в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение (увольнение 

работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с ликвидацией 

предприятий либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных дней) 

(Постановление Правительства РФ от 05.02.1993г. № 99 «Об организации работы по 

содействию занятости в условиях массового высвобождения»), не позднее чем за три 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=759E338F81BEB7CCE9B77CF394438CDF&req=doc&base=RZR&n=144282&dst=100100&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2373&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100100%3Bindex%3D1611&date=31.03.2021
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально – экономическое обоснование 

2.10. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ст.81 ТК РФ, 

предоставляется свободное от работы время (не менее одного оплачиваемого дня в неделю) 

для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.11. Увольнение членов профсоюзов по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ); сокращением численности или штата (п. 2 ст. 

81 ТК РФ); недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 

ст. 81 ТК РФ); неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

2.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 

женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. Допускается 

увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее 

беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее 

до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может 

выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей 

все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

2.13.Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с 

другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным 

представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех 

лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной 

законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе 

работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 

336  Трудового кодека РФ). 

2.14. Работодатель обязуется содействовать работнику, направляющего на повышение 

квалификации, переобучение или приобретения другой профессии, в том числе путем 

оплаты обучения. 

2.15. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае временного 

отсутствия работы по профессии или соответствующей квалификации предоставлять 

работнику другую подходящую работу (с согласия работника) с оплатой не ниже, чем было 

предусмотрено трудовым договором с ним. 

 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=189366&dst=100256&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1067&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100256%3Bindex%3D4714&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1819&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D4715&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=99661&dst=100004&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1819&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100004%3Bindex%3D4715&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=496&fld=134&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=100594&fld=134&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=100602&fld=134&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=100604&fld=134&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=504&fld=134&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=101889&fld=134&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=147E2324A6027BCC80A4A7BEDD6DD67C&req=doc&base=RZR&n=378776&dst=101889&fld=134&date=02.04.2021
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3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышения 

квалификации работников 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет, заключив с ними соответствующее соглашение, дополняющее трудовой договор. 

Работник обязан компенсировать затраты на его обучение в случае увольнения по 

собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины в период до одного года – 

100%, свыше одного года – 90% стоимости обучения. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) 

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ, 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. Если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения – финансирование может осуществляться за счет внебюджетных 

источников. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.  

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении не может 

превышать 40 часов в неделю. 

В ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских» установлены 5-дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 6-дневная работа, с одним 

выходным-воскресенье, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством и коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, работников со сменным графиком труда.  

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

4.2. Рабочее время работника определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. (Приложение №1) и условиями трудового договора (ст. 91 ТК РФ), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемым на них Уставом учреждения. 
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4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов нагрузки, выполнение дополнительных обязанностей, 

возложенных правилами внутреннего трудового распорядка 

4.4. В учреждении установлен перечень работников, для которых предусмотрен 

ненормированный рабочий день (Приложение № 6). 

4.5. Для работников женского пола устанавливается 36 – часовая сокращенная рабочая 

неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ). 

4.6. В учреждении может устанавливаться сокращенное рабочее время с согласия 

соответствующего работника помимо случаев, предусмотренных законодательством РФ 

(ст. 92 ТК РФ): для женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; лиц, в отношении рабочих 

мест которых по результатам аттестации имеется специальное заключение о 

неблагоприятных условиях труда. 

4.7. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

учреждения допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ с их письменного 

согласия, по письменному распоряжению работодателя. Оплата труда в выходные и 

праздничные дни устанавливается в двойном размере. По желанию работника работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае, согласно ст. 153 ТК РФ работа оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

4.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

4.9. Перенос рабочих и нерабочих праздничных дней в целях оптимизации труда и 

отдыха производиться работодателем и согласовывается с профсоюзным комитетом. О 

переносе рабочих и нерабочих праздничных дней, работодатель обязан уведомить 

работников за 3 дня до срока. 

4.10. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

4.11. Право на работу по неполному рабочему времени помимо лиц, указанных в ст. 

93 ТК РФ, имеют также лица, частично утратившие профессиональную трудоспособность 

на производстве. 

4.12. Общим выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной 

рабочей недели вторым выходным днем является суббота. 

4.13. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

учреждения допускается в следующем порядке: при установленной 36 – часовой 

сокращенной рабочей неделе для женщин (ст. 320 ТК РФ), для других сотрудников 

предусмотрена доработка недостающих (4 часов) в выходные дни по распоряжению 

администрации. 

4.14. Перерыв на обед в учреждении устанавливается с 13.00 до 14.00 часов. На 

работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику предоставляется 

возможность приема пищи в течение рабочей смены. 

4.15. Ежегодно до 15 декабря текущего года работодатель утверждает и доводит до 

сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков на 

соответствующий год по согласованию с профкомом. 

4.16. В учреждении предоставляются дополнительные отпуска сверх установленных 

законодательством РФ: 
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- за работу с ненормированным рабочим днем – до 7 календарных дней (Приложение 

№6). В случае, когда отпуск, указанный в данном абзаце, не представляется, переработка 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия 

работников компенсируется как сверхурочная работа. 

-за вредные условия труда - до 7 календарных дней. 

Этот отпуск предоставляется сверх других отпусков, гарантированных работнику 

законом, и суммируется с минимальным отпуском в 28 рабочих дней или отпусков большей 

продолжительностью, если это предусмотрено законодательством РФ. 

4.17. Для административно – технического персонала очередность отпусков 

определяется графиком, утвержденным работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График предоставления ежегодных очередных отпусков для педагогов и 

воспитателей составляется согласно учебному плану ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. 

Посельских». 

4.18. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска равна 52 

календарным дням, в том числе: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск – продолжительностью 28 календарных 

дней (АУП, вспомогательный персонал); 

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней для 

основного персонала (преподаватели, воспитатели, концертмейстеры и т.д); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего 

Севера – продолжительностью 24 календарных дня для всех работников. 

4.19. Ежегодный основной отпуск более 28 календарных дней (удлиненный основной 

отпуск) предоставляется: 

- работникам в возрасте до 18 лет – 31 календарный день, в удобное для них время (ст. 

267 ТК РФ); 

- инвалидам (ст.23 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации") не менее 30 календарных дней. 

4.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

4.21. Оплата отпуска производится не позднее 3 дней до его начала. В случае задержки 

выплаты отпускных работник считается приступившим к работе до полной выплаты 

причитающихся отпускных, при условии уведомления работником работодателя в 

письменной форме. Работник имеет право на возмещение за счет учреждения фактического 

ущерба, возврата неиспользованных в связи с этим проездных документов и стоимости 

путевок. 

4.22. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска (до - 3 х дней) с 

сохранением заработной платы в связи: 

- с регистрацией брака;  

- смертью близких родственников; 

4.23.Работники имеют право за работу без больничных листов за рабочий год на 

дополнительный отпуск -3 дня. 

4.24. Работники имеют право на дополнительный отпуск за 20 летний стаж и более в 

учреждении – 3 дня 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. В учреждении основная оплата труда производится в соответствии с 

установленными разрядами (категориями), на основе Положения об оплате труда 

работников ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских». 
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5.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата (ст. 151 ТК РФ). 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60.2 ТК РФ). 

5.3. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам надбавки к 

должностным окладам за профессиональное мастерство, срочность выполняемой работы, 

сложность порученного задания. 

5.4. Оплата труда за разовые выступления, постановки, мастер – классы, ремонтную и 

другую работу, временно выполняемую приглашенными работниками, а также работу 

штатных работников колледжа, выполняемую по месту основной работы, не входящую в 

круг их прямых обязанностей, производиться на индивидуальных договорных условиях. 

Оплата может производиться из внебюджетных средств. При заключении срочного 

трудового договора вопрос о размере заработной платы, поощрения, компенсаций решается 

работодателем и работником. 

5.5. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового Кодекса РФ. Согласно части 2 статьи 147 ТК РФ минимальный размер 

повышения составляет не менее 4% и не более 12% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда (Приложение 

№5).  

За каждый час работы в ночную смену производится доплата – в размере 20% 

тарифной ставки, должностного оклада.  

Для работников с ненормированными рабочими днями дополнительно 

предоставляется оплачиваемый отпуск до 7 рабочих дней. 

5.6. Работникам колледжа работодателем устанавливается единовременное 

премирование по итогам работы за квартал, год. Размер определяется руководителем от 

экономии средств по фонду оплаты труда. Оплата может производиться из бюджетных, а 

также из внебюджетных средств. 

5.7. Заработная плата перечисляется до 19 и 5 числа каждого месяца на расчетный счет 

работника. До 19 числа перечисляется заработная плата за первую половину текущего 

месяца (аванс) в размере 50% от причитающейся работнику платы, до 5 числа 

перечисляется окончательный расчет за предыдущий месяц. При совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

Заработная плата переводится работнику в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 

договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 

Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлению в счет заработной платы 

в размере не более 50% месячного заработка.  

Работникам, которые выполняют задание работодателя вне места постоянной работы 

(находятся в длительной служебной командировке и т.п.), работодатель обязуется 

своевременно перечислять заработную плату на расчетный счет работника или по почте за 

счет учреждения. 

5.8. При выплате заработной платы работодатель не менее чем за 1 день до выплаты 

заработной платы извещает в письменной форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

consultantplus://offline/ref=353F493CE53B8E220508FEFA71E1C266180CAC7CD1F3F01177E4502B14685F0C817DED6CAD4A0DF
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- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

- об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) в соответствии со ст.133 ТК 

РФ не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной Республиканским 

(региональным) соглашением. 

5.10. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя.(ст.236 ТК РФ) 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

6.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий 

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

работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о 

фактическом состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда 

и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты (Приложения 

№8,9,10). 

Указанная информация должна быть представлена каждому работнику по его просьбе.  

6.2. Работодатель обязуется разрабатывать стандарты безопасности труда по 

объектам, оборудованию, не имеющим государственных, отраслевых и республиканских 

стандартов. Контроль за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается 

на службу техники безопасности учреждения  

6.3. Профком пользуется правом на участие в любых государственных экспертизах на 

соответствие новой технологии требованиям охраны труда. В то же время он может 

проводить свои независимые экспертизы условий труда с целью выявления их влияния на 

работоспособность (здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние 

специализированные организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется им 

государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если вопреки позиции работодателя заключение 

подтверждает мнение профкома об отрицательном влиянии условий труда на 

работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует профкому понесенные им 

затраты в связи с проведением экспертизы. 

6.4. Каждый работник несет ответственность за ухудшение условий работы на своем 

рабочем месте в результате его небрежности или умышленных действий (порча 

оборудования, инструментов, инвентаря и пр.). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5B7CBE813C5CDDB60FF51FF77A7FB64&req=doc&base=RZR&n=12453&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2253&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D4421&date=02.04.2021
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6.5. При наложении взыскания на работника за ухудшение по его вине условий труда 

и не соблюдение им правил техники безопасности, дисциплинарные меры и величина 

материальной ответственности рассматривается работодателем совместно с профсоюзным 

комитетом. 

6.6. Для улучшения условий и охраны труда при профсоюзном комитете работников 

создается комиссия по контролю за условиями и охране труда с представителем от каждого 

подразделения (уполномоченные по охране труда). 

6.7. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда кроме 

бюджетных средств может осуществляться также за счет добровольных взносов 

учреждения  и физических лиц (согласно ст. 226 ТК РФ). 

6.8. На работах с вредными (и/или опасными) условиями труда, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работодатель обеспечивает 

выдачу работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств (моющих, смазывающих и 

обезвреживающих) в соответствии с установленными нормами (Приложения №9,10). 

6.9. Работодатель в обязательном порядке не реже чем один раз в пять лет, проводит в 

учреждении специальную оценку условий труда в соответствии с п.4 ст. 8 Федерального 

закона от 28.12.2013г. №426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

6.10. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.11. Работодатель обучает работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ. 

6.12.Работодатель расследует и ведет учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

6.13.Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

7.1. Профсоюзный комитет организует через Реском профсоюза работников культуры 

оздоровление взрослых и детей в летний период согласно поданных заявок до 15 марта 

ежегодно. При этом профком самостоятельно устанавливает процент оплаты за путевки, в 

пределах имеющихся средств Фонда оздоровления. 

Работодатель обязуется для ведения культурно–просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы среди работников ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ (К) им. Посельских» и 

членов их семей: 

- ежемесячно перечислять профсоюзные взносы, удержанные из заработной платы на 

основании письменных заявлений работников в размере 1%, из них на счет профсоюзного 

комитета учреждения 50% и 50% на расчетный счет республиканского комитета профсоюза 

(на основании Постановления принятого III съездом Федерации Независимых Профсоюзов 

России); 

- предоставлять в бесплатное пользование, находящееся на балансе ГБПОУ РС (Я) 

«ЯБШ(К) им. Посельских» спортивные сооружения, залы. 

- предоставлять для организации отдыха работников служебный автотранспорт. 

7.2. Члены профсоюза пользуются дополнительными по сравнению с другими 

работниками правами и льготами, а именно: 

- право на защиту профсоюзами в случае индивидуального трудового спора; 

- право на бесплатную юридическую консультацию; 

- право на получение путевок на санаторно-курортное лечение и отдых в здравницах 

и санаториях в пределах РФ с 20% скидкой. 
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7.3. Работодатель вправе выделить единовременную премию к юбилейным датам 

50(ж), 55(м), 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет, работнику, проработавшему в колледже 5 и более лет 

в пределах фонда оплаты труда. 

7.4. В случае смерти работника или его близких родственников (супруг, супруга, 

родители, дети, родной брат, родная сестра) администрация принимает участие в 

организации похорон (обеспечение транспортом) и оказывает материальную помощь по 

возможности в пределах ФОТ, профсоюзный комитет - для члена профсоюза. Работники 

освобождаются от работы с сохранением средней зарплаты на 3 дня. 

7.5. К праздникам «День матери», «День защитников Отечества», «День пожилых 

людей», «Международный женский день», «День Победы», профессиональным 

праздникам, работодатель вправе поощрять штатных и внештатных работников за счет 

средств учреждения и профсоюзных взносов совместно.  

7.6. В новогодние праздники организовать для детей членов профсоюза до 16 лет 

включительно новогодние подарки за счет средств учреждения и профсоюзных взносов 

совместно. 

7.7. Членам профкома, принимавшим активное участие в деятельности учреждения и 

профсоюзной работе, по итогам года предусмотрено денежное вознаграждение по 

представлению профсоюзного комитета. Размер денежного вознаграждения определяется 

профсоюзным комитетом. 

7.8. Работники имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя 

стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской Федерации к месту 

использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов возникает у 

работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 

первый год работы в данной организации. 

Федеральные государственные органы, государственные внебюджетные фонды 

Российской Федерации, федеральные государственные учреждения оплачивают работнику 

стоимость проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования 

отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, 

стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов, а также стоимость проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска работника и обратно неработающим членам его 

семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с работником) 

независимо от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника и членов его семьи личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда 

кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска работника 

федерального государственного органа, государственного внебюджетного фонда 

Российской Федерации или федерального государственного учреждения и членов его семьи 

и обратно производится по заявлению работника не позднее чем за три рабочих дня до 

отъезда в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет 

производится по возвращении из отпуска на основании предоставленных билетов или 

других документов. 

Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, работающих в федеральных государственных 

органах, государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, федеральных 

государственных учреждениях, и членов их семей устанавливается нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник и члены его 

семьи своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза 

багажа к месту использования отпуска и обратно. 

Гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 

работнику федерального государственного органа, государственного внебюджетного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5B7CBE813C5CDDB60FF51FF77A7FB64&req=doc&base=RZR&n=357698&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2004&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D5500&date=02.04.2021
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фонда Российской Федерации или федерального государственного учреждения и членам 

его семьи только по основному месту работы работника. 

Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и 

провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в 

государственных органах субъектов Российской Федерации, территориальных фондах 

обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях субъектов 

Российской Федерации, устанавливаются нормативными правовыми актами органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного 

самоуправления, муниципальных учреждениях, - нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, у других работодателей, - коллективными договорами, 

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов 

первичных профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 

 

8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1 Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 

работниками учреждения один раз в год медицинский осмотр. На время прохождения 

медицинского осмотра за работниками сохраняется средний заработок. 

8.2. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

8.3. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных  в п. 

8.4., при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 

один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.4. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.5. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. Работники обязаны предоставлять 

работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным 

нормативным актом. 

8.6. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 

медицинского осмотра работник освобождается от работы. В случае, если по соглашению 

с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за 

исключением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника 

на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день 

отдыха. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию 

предоставляется другой день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов 

работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. При 

сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок 

за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B5B7CBE813C5CDDB60FF51FF77A7FB64&req=doc&base=RZR&n=201474&dst=100268&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2240&REFDOC=378776&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100268%3Bindex%3D5507&date=02.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=356000&date=19.04.2021&dst=185&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377742&date=19.04.2021&dst=151&fld=134
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8.7. Работодатель обязуется своевременно перечислять денежные средства в Фонд 

социального страхования и в Пенсионный фонд России по РС (Я). 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1.  Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и другими законодательными актами. 

9.2.  Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 

представителем членов профсоюза по вопросам: 

- защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ, ст. 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

-ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и контроля 

за его выполнением; 

- соблюдения законодательства о труде; 

- участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

9.3.  Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

профсоюзному комитету и их деятельности (ст. 377 ТК РФ) 

9.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации 

и ее выборного органа – профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными 

законами, настоящим коллективным договором Работодатель обязуется: 

- соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

- не препятствовать представителям профсоюза посещать рабочие места, на которых 

работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав;  

- представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую для 

коллективных переговоров и защиты трудовых прав работников 

- предоставить возможность участия с правом голоса председателю профсоюзного 

комитета в работе коллегиально руководящего органа организации.  

- установить порядок безналичной уплаты членами профсоюза членских 

профсоюзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзного 

комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы работников – членов 

профсоюза. Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету 

одновременно с выплатой заработной платы 

- предоставлять с сохранением заработной платы ежемесячно свободное от работы 

время председателю и членам профкома в количестве 3 часов. 

- предоставлять с сохранением заработной платы свободное от работы время для 

участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а так же для 

участия в работе их выборных органов председателю профкома 

- предоставлять в течение года дополнительный оплачиваемый отпуск председателю 

профкома – 3 календарных дня. 

- членам профкома (по ходатайству председателя профкома) – 3 календарных дня. 

- председателю профкома, его заместителю и казначею оплачивать проездные и 

командировочные расходы в случае участия в международных, всероссийских семинарах, 

курсах повышения квалификации, организуемых Республиканским комитетом профсоюза 

работников культуры при наличии, из внебюджетных средств. 
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10. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

10.1.  Молодым работником (рабочим, служащим) считаются работники в возрасте 

до 35 лет. 

10.2. Учреждение формирует кадровый резерв из молодых специалистов, реализует 

программу их профессионального роста.  

10.3. Работодатель: 

10.3.1. Закрепляет наставника за молодым работником, планирует и проводит 

«Школу молодого педагога», «Школу молодого работника/служащего». 

10.3.2. Организует повышение квалификации молодых работников в течение первых 

3 лет до прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности, далее каждые 5 

лет.  

10.3.3. Оказывает материальную помощь при рождении первого ребенка в размере 

 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

10.3.4. Содействует созданию временных рабочих мест для подростков и студентов 

в каникулярное время. 

10.3.5. Проводит конкурсы профессионального мастерства, выявляет и поощряет 

лучших. 

10.4. Профсоюзный комитет: 

10.4.1. Организует торжественные проводы молодых работников в ряды Российской 

Армии с вручением памятного подарка. 

10.4.2. Оказывает материальную помощь при первом официальном бракосочетании 

работника в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей. 

10.4.3. Оказывает материальную помощь при рождении первого ребенка в размере 

3 000, 00 (три тысячи) рублей. 

10.5. Работодатель и профком обязуется уделять особое внимание охране труда 

молодых работников, проводить обучение по охране труда 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу 

со дня подписания и действует в течение всего срока. 

11.2. В целях обеспечения конкурентоспособности Учреждения, необходимости 

приведения положений настоящего Договора в соответствии с вновь принятыми 

законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в других случаях, 

связанных с существенными изменениями условий труда работников, в настоящий Договор 

вносятся соответствующие изменения и дополнения. Изменения и дополнения 

коллективного договора в течение срока его действия производится только по взаимному 

согласию в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией для его 

заключения. 

11.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех 

дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, 

формируют из своего состава примирительную комиссию. 

11.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. Для этого 

он должен быть соответствующим образом размножен. 

Профсоюзный орган обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

11.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, 

подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора 
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на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие коллективный договор. Профком, подписавший коллективный договор, для 

контроля за его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивает у администрации информацию о ходе и итогах выполнения, коллективного 

договора и бесплатно получает ее, при необходимости требует от администрации 

проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых администрацией, 

заслушивает на своих заседаниях администрацию о ходе выполнения положений договора. 

11.6. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ, 

11.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня 

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта 

его уведомительной регистрации. 

 11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

От работодателя:                                                             От работников: 

директор ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К)                             председатель ППО ГБОУ СПО «ЯХК 

им.Посельских                                                                 им.Посельских 

 

 

_______________Д.И.Дмитриева                                   _______________Н.Н.Ногнорутова 

 

23 апреля 2021 г.                                                               23 апреля 2021 г. 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

для работников ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) 

имени Аксении и Натальи Посельских» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии со ст.37 Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

имеет право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании 

трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

Трудовая дисциплина - это не только соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается согласно ТК РФ, методами убеждения и 

поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются 

меры дисциплинарного воздействия. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка определяют основные 

моменты организации нормальной работы учреждения. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

2. Трудовой договор (эффективный контракт). 

Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(эффективный контракт) с работодателем в письменной форме. Договор заключается в двух 

экземплярах имеющий одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается 

работнику, второй остается у работодателя (ст.67 ТК РФ). Содержание трудового договора 

(эффективный контракт) не может умалять права работника по сравнению с трудовым 

законодательством РФ. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с момента 

подписания трудового договора. 

2.3. Трудовой договор (эффективный контракт) с работником заключается на 

определенный/ неопределенный срок. Срочный трудовой договор (эффективный контракт) 

может заключаться по инициативе работодателя, либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными Федеральными Законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. Должностные обязанности работника указываются в трудовом договоре 

(эффективный контракт) 

2.5. При приеме на работу работодатель на основании ст.65, ст.66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, обязан требовать от поступающего на работу предъявить 

следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

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

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские и др. работники) обязаны предъявить соответствующие документы об 

образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии 

которых, заверенные администрацией, должны храниться в личном деле. 

Лица, поступающие на работу в общеобразовательное учреждение, обязаны 

предоставить санитарную книжку, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.» 

2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу работодатель обязан: 

- ознакомить работника с: 

- Уставом учреждения; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Должностными требованиями (инструкцией); 

- Приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

- провести первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности с регистрацией 

проведения данного инструктажа в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и 

технике безопасности». 
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2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки 

в установленном порядке. Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 

сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности 

вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о 

трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) 

сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, 

указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и 

представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 

по учету кадров ф.Т-2, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, 
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профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Личное дело и карточка ф.Т-2 хранятся в отделе кадров учреждения. 

2.9. Перевод работника на другую работу производится только с его письменного 

согласия. Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для 

замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать 

одного месяца в течение календарного года. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.11. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, 

на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца до дня 

увольнения. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 

руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета по 

п.2 ст.81 ТК РФ. 

Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть 

произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтвержденной результатами аттестации» п.п.б п.3 ст.81 ТК РФ. 

2.12. В день увольнения (последний день работы) работодатель обязан произвести с 

работником окончательный финансовый расчет, выдать ему на руки надлежаще 

оформленную трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения работника вносится в трудовую книжку в 

соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт ТК РФ. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

 

3. Основные обязанности работников 

 

3.1. Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- немедленно сообщать администрации обо всех случаях травматизма; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособление в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать санитарные нормы; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет согласно занимаемой должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором училища на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов. 
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4. Основные права работников 

 

Основные права работников определены в Трудовом кодексе Российской Федерации, 

Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

Законе Республики Саха(Якутия) «Об образовании в Республике Саха(Якутия)» и 

коллективном договоре ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени 

Аксении и Натальи Посельских». 

 

5. Обязанности администрации 

 

Администрация обязана: 

5.1. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 

5.2. Организовывать труд педагогов и других работников учреждения так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации. 

5.3. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, 

наличие необходимых для работы материалов. 

5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на 

улучшение деятельности учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда. Выплачивать заработную плату на основании ст.136 ТК РФ не реже 

2 раз в месяц: до 19 числа – аванс, до 5 числа – заработная плата. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда работников и 

учащихся, студентов, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда, технике безопасности и санитарным правилам. 

5.7.Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

5.8. Своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

5.9. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

5.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

  

6. Основные права администрации 

 

6.1. Директор имеет право:  

- заключать, расторгать и изменять трудовые договоры (эффективный контракт) в 

соответствии с ТК РФ; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- представлять интересы учреждения во всех инстанциях; 

- распоряжаться в рамках закона имуществом и материальными ценностями; 

- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы; 
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- устанавливать ставки заработной платы на основе НСОТ или другого 

нормативного документа и решения аттестационной комиссии; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета положения 

об оплате труда работников, надбавках, доплатах, премиях. 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками учреждения. 

 

7. Рабочее время и его использование 

 

7.1. В ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских» установлены 5-дневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 6-дневная работа, с 

одним выходным-воскресенье, за исключением работников, для которых действующим 

законодательством и коллективным договором установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, работников со сменным графиком труда.  

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

7.2. Для работников женского пола устанавливается 36-часовая сокращенная 

рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной рабочей неделе (ст.320 ТК РФ). Для других сотрудников предусмотрена доработка 

недостающих (4 часов) в выходные дни по распоряжению администрации; также 

предусматривается привлечение всех сотрудников на субботники, устраиваемые 

администрацией, с их письменного согласия, с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин имеющих детей в возрасте до 3 лет (ст.99 ТК РФ, ст.113 ТК РФ). 

7.3. График работы утверждается директором колледжа и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Устанавливается режим работы  

для: 

 

Должность Время работы 

  

 

Время 

обеденного 

перерыва 

1. 5-ти дневная рабочая неделя. 

Работники (согласно штатного 

расписания), кроме лиц, указанных в 

п.п.3-7 настоящей таблицы 

 

 

9.00-18.00 

 

13.00-14.00 

2. Работники, указанные в п.1, женского 

пола (ст.320 ТК РФ) 

понедельник 

 9.00-18.00 

вторник-пятница  

9.00-17.00 

13.00-14.00 

3. Преподаватели, концертмейстеры согласно учебного 

расписания 

Обеденный 

перерыв 

продолжительно

стью 60 минут 

предоставляется 

в любое время в 

течение 

рабочего дня, но 

не ранее чем 

через 2 часа с 

момента его 

начала и не 
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позднее чем за 

2 часа до его 

окончания. 

Работник может 

использовать 

время 

обеденного 

перерыва по 

своему 

усмотрению. 

4. Воспитатели, операторы котельных, 

повара, посудницы 

сменный график работы возможность 

отдыха и приема 

пищи в рабочее 

время. 30 минут 

5. Водители  ненормированный рабочий 

день 

13.00-14.00 

6. 6-ти дневная рабочая неделя. 

Работники (согласно штатного 

расписания), кроме лиц, указанных в 

п.п.3-5 настоящей таблицы 

 

понедельник-пятница 

9.00-17.00 

суббота 

9.00-15.00 

 

13.00-14.00 

7. 6-ти дневная рабочая неделя. 

Работники, указанные в п.6, женского 

пола (ст.320 ТК РФ) 

понедельник-суббота 

9.00-16.00 

 

13.00-14.00 

 

7.4. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей связи общего пользования. 

7.5.Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 

функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте). 

7.6. Под дистанционным работником понимается работник, заключивший трудовой 

договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, а также работник, 

выполняющий трудовую функцию дистанционно в соответствии с локальным 

нормативным актом, принятым работодателем в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ 

Кодекса. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей 

главой. 

7.7. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 

заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 

работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном частью первой 
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статьи 312.3 ТК РФ. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех 

рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному 

работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

документы, предусмотренные статьей 65 настоящего Кодекса, могут быть предъявлены 

работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных 

документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По 

требованию работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные 

копии указанных документов на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 

лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными частью третьей статьи 68 ТК РФ, может осуществляться путем обмена 

электронными документами. 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 

уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

7.8. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а 

также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 

электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи. 

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других видов 

электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения 

работником и (или) работодателем документов в электронном виде. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем 

обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон 

обязана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 

электронного документа от другой стороны в срок, определенный коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в 

подтверждение действий дистанционного работника и работодателя, связанных с 

предоставлением друг другу информации, осуществляется в порядке, определенном 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 
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С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника 

локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 

уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 

носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под 

роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том 

числе под роспись, либо путем обмена электронными документами между работодателем и 

дистанционным работником, либо в иной форме, предусмотренной коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным 

соглашением к трудовому договору. 

В случаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к 

работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую 

информацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или в 

иной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим 

образом копий документов, связанных с работой (ст. 62 ТК РФ), работодатель не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить дистанционному 

работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным письмом с уведомлением) 

или в форме электронного документа, если это указано в заявлении работника.  

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 

работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 

медицинской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 

медицинская организация и работодатель являются участниками системы 

информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа. 

7.9.Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего 

времени дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут 

определяться продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой 

функции дистанционно. Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается 

таким работником по своему усмотрению. Коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору могут быть определены условия и порядок вызова работодателем 

дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно, для 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу 

такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 

312.9 ТК РФ) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте. 

7.10.Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 

дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска 
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и иных видов отпусков определяется коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ. 

7.11.Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в 

рабочее время. 

7.12.Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

7.13.Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и 

размерах, которые определяются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 

местности (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 

распространяется действие статей 166 - 168 ТК РФ. 

7.14.В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель 

исполняет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать 

первым части второй статьи 212 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление 

дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, 

установленные ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников в период 

выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются, если иное не 

предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

7.15.Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с 

дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, 

если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной 

причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего 

запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для 

взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия работодателя и 

работника, предусмотренным частью девятой статьи 312.3 ТК РФ). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 
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выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением) 

работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим 

работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно, 

осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех 

рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 

дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

7.16.В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в 

случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) 

органом местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не требуется. При 

этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную 

работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 

дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в ч.1 ст.312.9 ТК РФ, 

послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном переводе 

работников на дистанционную работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 

работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 

за счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам 

компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и 

возмещения расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения 

дистанционным работникам других расходов, связанных с выполнением трудовой функции 

дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную 

работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в 

течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах 
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рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при 

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить 

лицо, отправившее сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки 

представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых 

на дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен 

с указанным в ч.3 ст.312.9 ТК РФ локальным нормативным актом способом, позволяющим 

достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение изменений в трудовой договор 

с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 

периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 

работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей 

главой для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, 

обеспечением работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в 

связи с использованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением 

дистанционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-

техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в 

течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 

временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого 

времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не 

предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

8. Поощрения за успехи 

 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

8.2. Поощрения устанавливаются администрацией, по ходатайству руководителей 

подразделений, председателя профкома. 

8.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива. 
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9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 

собой наложение дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): замечание; выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 

пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются 

объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствуют применению взыскания. Дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения и (или) Устава 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия заинтересованного работника. 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

9.5. Взыскание объявляется приказом. Приказ доложен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня издания приказа. 

9.6. На основании ст.194 ТК РФ 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. 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в случаях, 

предусмотренных: п.5 ст.81 ТК РФ, п.п. «а», «б» п.6 ст.81 ТК РФ, п.п. «г» п.6 ст.81 ТК РФ, 

п.10 ст.81 ТК РФ, ст.336 ТК РФ.  
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Положение  

об оплате труда работников  

ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж)  

имени Аксении и Наталии Посельских» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБПОУ РС(Я) Якутская балетная 

школа(колледж) имени Аксении и Натальи Посельских» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных и муниципальных учреждений»; 

 Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290 

«О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»; 

 Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений. 

 Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

• от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования; 

• от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих; 

• от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

• от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии" 

• от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии" 

• от 6 августа 2007 г. N 526 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников" 

 Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия): 
• от 31.10.2017 № 1362-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и 

профессий рабочих»; 

• от 09.11.2017 № 1424-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

государственных учреждений»;  
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     Приказом Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

от 20.02.2019 г. № 49 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений образования в сфере культуры». 

1.2. Настоящее Положение регулирует условия и порядок оплаты труда работников ГБПОУ 

РС(Я) «Якутская балетная школа(колледж) имени Аксении и Натальи Посельских», формируемых 

за счет средств субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ), и средств, полученных 

от иной приносящей доход деятельности. 

1.3. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), настоящим Положением. 

В соответствии со статьей 135 Трудового Кодекса Российской Федерации локальные 

нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников. 

1.4. Настоящее Положение включает в себя: 

 профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ); 

 размеры окладов (должностных окладов);  

 размеры надбавок и критерии их установления; 

 наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда руководителей учреждений, и их заместителей; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, надбавки, 

иные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор.  

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

1.7. Заработная плата работников (без учета премии), устанавливаемая в соответствии с 

новой структурой фонда оплаты труда (без учета премий), не может быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда (без учета премий), при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.8. Фонд оплаты труда работников формируется за счет средств субсидий на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (работ), и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. От 

доходов от приносящей доход деятельности на фонд оплаты труда учреждениями направляется 

средства в размере не менее 30 процентов объема данных доходов. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников образования 

2.1. Заработная плата работников учреждения состоит из оклада (должностного оклада), 

установленного по соответствующей профессиональной квалификационной группе, надбавок, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов педагогических работников, работников учебно-вспомогательного 

персонала (основной персонал) общеобразовательных дисциплин, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 
  

Профессиональные  

квалификационные группы 
Квалификационные уровни 

Размер оклада 

(должностного 

оклада)  

(в рублях) 

Учебно-вспомогательный персонал  1 квалификационный уровень 5 700 
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первого уровня 

Учебно-вспомогательный персонал  

второго уровня 

1 квалификационный уровень 6 652 

2 квалификационный уровень 7 051 

Педагогические работники 

1 квалификационный уровень 7 799 

2 квалификационный уровень 8 266 

3 квалификационный уровень 8 733 

4 квалификационный уровень 9 200 

Руководители структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 9 969 

2 квалификационный уровень 10 568 

3 квалификационный уровень 11 167 
 

 

2.3. Работникам образования могут быть установлены следующие надбавки и доплаты 
стимулирующего характера: 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка молодым специалистам; 

 надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки 
отличия; 

 надбавка за интенсивность труда; 

 персональная доплата; 
2.3.1. Надбавка за квалификационную категорию может устанавливаться педагогическим 

работникам, работникам профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного 
персонала, руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных 
подразделений в следующих размерах: 

 соответствие занимаемой должности – до 5 процентов; 

 первая квалификационная категория – до 10 процентов; 

 высшая квалификационная категория – до 20 процентов.  
Надбавка устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату 

труда на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, инновационной 
деятельности. 

2.3.2. Надбавка за выслугу лет. 
Надбавка устанавливается основным работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных по соответствующей специальности или должности. Порядок определения стажа 
работы, дающего право на установление надбавки за выслугу лет, конкретные условия 
осуществления данной выплаты утверждаются локальным нормативным актом учреждения. 

2.3.2.1. Педагогическим работникам, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения, 
надбавка за педагогический стаж устанавливается в следующих размерах к окладу: 

 при выслуге лет от 6 месяцев до 5 лет – до 5 процентов; 

 при выслуге лет от 5 лет до 15 лет – до 10 процентов; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – до 15 процентов. 
В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды 

педагогической деятельности. 
2.3.2.2. Учебно-вспомогательному персоналу, медицинским работникам, работникам 

культуры, руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных 
подразделений устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в следующих размерах: 

 при выслуге лет от 6 месяцев до 5 лет – до 5 процентов; 

 при выслуге лет от 5 лет до 15 лет – до 10 процентов; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – до 15 процентов. 
В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды работы по 

специальности или должности.  
2.3.3. Молодым специалистам, впервые поступившим на работу после окончания 

профильного высшего или среднего профессионального образовательного учреждения, может 
устанавливаться надбавка стимулирующего характера в размере до 5 процентов от оклада. 

Выплата надбавки молодым специалистам прекращается с момента прохождения ими 
обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении 
педагогического стажа 3 года.  

2.3.4. Размеры надбавки за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук, почетного 
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звания Российской Федерации, Республики Саха (Якутия): 

 ученая степень кандидата наук – до 5 процентов; 

 ученая степень доктора наук – до 10 процентов; 

 отраслевой (ведомственный) знак – до 5 процентов; 

 почетное звание – до 10 процентов. 
Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия 

устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, 
связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 
(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному из оснований. 

2.3.5. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала может 
быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации работников учреждения к 
выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 
новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 
срочных, особо важных и ответственных работ.  

Решение об установлении надбавки за интенсивность и его размере принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании оценки 
служебной деятельности работника, его участии в решении задач, поставленных перед 
учреждением, а также с учетом уровня образования, специальных знаний, умения и навыков, 
необходимых для исполнения ими должностных обязанностей. 

Приказ об установлении надбавки издается в начале календарного года с указанием 
конкретного размера надбавки и периода, на который она устанавливается. Ранее установленный 
размер надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата до истечения срока. 

При установлении конкретного размера надбавки может учитываться: 

 профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностным регламентом; 

 исполнение должных обязанностей в условиях, отличающихся от 
нормальных (сложность, напряженность, важность, срочность); 

 высокая исполнительская дисциплина; 

 проявление инициативы и творческого подхода к работе; 

 знание и применение в работе компьютерной техники (программ) 

 показатели эффективности деятельности по должностям работников, 
разработанные учреждением. 

Размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 
2.3.6. Персональная доплата. 
В случае, если уровень оплаты труда работника в соответствии с новой структурой фонда 

оплаты труда (без учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда (без учета премий), 
выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации, ему 
устанавливается персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без 
учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты 
труда, и заработной платой (без учета премий и персональной доплаты), выплачиваемой работнику 
учреждения после введения новой структуры фонда оплаты труда. 

Решение об установлении персональной доплаты принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника учреждения на определенный срок, но не более 
одного финансового года, по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется 
приказом руководителя учреждения. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 
2.4. Выплаты по надбавкам и доплатам носят стимулирующий характер. Размер надбавок 

определяется путем умножения оклада на процент надбавки, доплаты устанавливаются в 
абсолютном размере.  

Стимулирующие выплаты к окладу работника не образуют новый оклад и не учитываются 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением выплат 
компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в 
пределах сформированного фонда оплаты труда.  
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Надбавки не применяются к окладу руководителя учреждения и окладам работников, у 
которых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя. Надбавки 
устанавливаются на определенный период времени соответствующего календарного года. 

2.5. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно-
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 9 Положения. 

2.6. Работникам учреждения выплачиваются премии, предусмотренные разделом 10 
Положения. 

2.7. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Порядок и условия оплаты труда работников,  

занимающих общеотраслевые должности служащих 

3.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых им должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 №247н, приказами Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих и 

профессий рабочих»1 в следующих размерах: 
 

Профессиональные 
квалификационные  

группы 
Квалификационные уровни 

Размер оклада 
(должностного оклада)  

(в рублях) 

Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4 757 

2 квалификационный уровень 4 785 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 4 865 

2 квалификационный уровень 4 944 

3 квалификационный уровень 5 343 

4 квалификационный уровень 5 582 

5 квалификационный уровень 5 981 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 6 061 

2 квалификационный уровень 6 300 

3 квалификационный уровень 6 779 

4 квалификационный уровень 7 177 

5 квалификационный уровень 7 975 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 8 134 

2 квалификационный уровень 8 374 

3 квалификационный уровень 8 533 
 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10-

15 процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 

3.2. Положением устанавливаются следующие надбавки и доплаты стимулирующего 

характера: 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за ученую степень, почетные звания, отраслевые (ведомственные) 

знаки отличия; 

 надбавка за интенсивность; 

 персональная доплата; 
3.2.1. Надбавка за выслугу лет. 

По общеотраслевым должностям служащих надбавка за выслугу лет применяется ко всем 

работникам, занимающим должности служащих. В стаж работы для назначения выплаты за выслугу 

лет могут засчитываться иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для 

                                                           
1 Оклады работников, занимающих должность «иллюстратор», устанавливаются аналогично должности 

«художник».  
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выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности независимо от организационно-

правового статуса учреждения по предыдущему месту работы. 

Размеры надбавки за выслугу лет: 

 при выслуге лет от 6 месяцев до 5 лет – до 5 процентов; 

 при выслуге лет от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – до 15 процентов.  

Порядок определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу 

лет, конкретные условия осуществления данной выплаты утверждаются локальным нормативным 

актом учреждения. 

3.2.3. Надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия. 

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), отраслевых (ведомственных) знаков отличия устанавливается в следующих 

размерах: 

 ученая степень кандидата наук – до 5 процентов;  

 ученая степень доктора наук – до 10 процентов; 

 отраслевой (ведомственный знак) – до 5 процентов; 

 почетное звание – до 10 процентов. 
Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия 

устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, 

связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия. 

Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия применяются по 

основной работе только по одному из оснований. 

3.2.4. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации работников учреждения к выполнению 

больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов 

и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо 

важных и ответственных работ.  

Решение об установлении надбавки за интенсивность и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании оценки 

служебной деятельности работника, его участии в решении задач, поставленных перед 

учреждением, а также с учетом уровня образования, специальных знаний, умения и навыков, 

необходимых для исполнения ими должностных обязанностей. 

Приказ об установлении надбавки издается в начале календарного года с указанием 

конкретного размера надбавки и периода, на который она устанавливается. Ранее установленный 

размер надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата до истечения срока. 

При установлении конкретного размера надбавки может учитываться: 

 профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностным регламентом; 

 исполнение должных обязанностей в условиях, отличающихся от 

нормальных (сложность, напряженность, важность, срочность); 

 высокая исполнительская дисциплина; 

 проявление инициативы и творческого подхода к работе; 

 знание и применение в работе компьютерной техники (программ) 

 показатели эффективности деятельности по должностям работников, 

разработанные учреждением. 
Размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

3.2.5. Персональная доплата. 

В случае, если уровень оплаты труда работника в соответствии с новой структурой фонда 

оплаты труда (без учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда (без учета премий), 

выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации, ему 

устанавливается персональная доплата. Размер персональной доплаты определяется как разница 

между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения 

новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий и персональной 
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доплаты), выплачиваемой работнику учреждения после введения новой структуры фонда оплаты 

труда. 

Решение об установлении персональной доплаты принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника учреждения на определенный срок, но не более 

одного финансового года, по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 
Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за исключением 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров). 
Начисление данной доплаты осуществляется пропорционально фактически отработанному 

времени. 

3.3. Выплаты по надбавкам и доплатам носят стимулирующий характер. Размер надбавок 

определяется путем умножения оклада на процент надбавки, доплаты устанавливаются в 

абсолютном размере.  

Стимулирующие выплаты к окладу работника не образуют новый оклад и не учитываются 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением выплат 

компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в 

пределах сформированного фонда оплаты труда.  

Надбавки не применяются к окладу руководителя учреждения и окладам работников, у 

которых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя. Надбавки 

устанавливаются на определенный период времени соответствующего календарного года. 

3.4. Выплаты компенсационного характера общеотраслевым служащим учреждений 

осуществляются согласно разделу 9 настоящего Положения. 

3.5. Премиальные выплаты общеотраслевым служащим учреждений осуществляются 

согласно условиям, указанным в разделе 10 настоящего Положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность  

по общеотраслевым профессиям рабочих 

 
4.1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам и повышающих коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым 

профессиям рабочих устанавливаются согласно приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н, приказами Министерства труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия) «Об утверждении размеров окладов 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей служащих и профессий рабочих» в следующих размерах: 
  

Профессиональные 

квалификационные группы 

Квалификационные уровни Размер оклада 

(должностного оклада)  

(в рублях) 

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4 173 

2 квалификационный уровень 4 394 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень 4 757 

2 квалификационный уровень 4 932 

3 квалификационный уровень 5 141 

4 квалификационный уровень 5 316 

 

4.2. Положением предусмотрено установление рабочим надбавок к окладу: 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за классность водителям автомобилей; 

 надбавка почетные звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия; 

 надбавка за интенсивность труда; 

 персональная доплата; 
4.2.1. Надбавка за выслугу лет: 
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По общеотраслевым профессиям рабочих надбавка за выслугу лет применяется ко всем 

рабочим в зависимости от продолжительности непрерывного стажа работы в государственных и 

муниципальных учреждениях бюджетной сферы. 

Размеры надбавки за выслугу лет: 

 при выслуге лет от 6 месяцев до 5 лет – до 5 процентов; 

 при выслуге лет от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – до 15 процентов.  

Порядок определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за 

выслугу лет, конкретные условия осуществления данной выплаты утверждаются 

локальным нормативным актом учреждения. 

4.2.2. Надбавка за классность водителям автомобилей устанавливается в размерах: 

 водителям 1 класса – до 25 процентов  

 водителям 2 класса – до 10 процентов. 

 Водителям 1 и 2 класса по квалификации, относящихся к четвертому 

квалификационному уровню, профессиональной квалификационной группы 

общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 20.05.2008 №248, выплата за классность не устанавливается. 
4.2.3. Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия. 

Надбавка за наличие почетного звания Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

отраслевых (ведомственных) знаков отличия устанавливается в следующих размерах: 

 отраслевой (ведомственный знак) – до 5%; 

 почетное звание – до 10%. 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного знака отличия устанавливается в 

случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с 

присвоением ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия. 

Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия применяются по 

основной работе только по одному из оснований. 

4.2.4. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации 

работников учреждения к повышению результативности труда, ресурсосбережению, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ.  

Решение об установлении надбавки за интенсивность и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании оценки 

служебной деятельности работника, его участии в решении задач, поставленных перед 

учреждением, а также с учетом уровня образования, специальных знаний, умения и навыков, 

необходимых для исполнения ими должностных обязанностей. 

Приказ об установлении надбавки издается в начале календарного года с указанием 

конкретного размера надбавки и периода, на который она устанавливается. Ранее установленный 

размер надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата до истечения срока. 

Размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

4.2.5. Персональная доплата. 

В случае, если уровень оплаты труда работника в соответствии с новой структурой фонда 

оплаты труда (без учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда (без учета премий), 

выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации, ему 

устанавливается персональная доплата. Размер персональной доплаты определяется как разница 

между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения 

новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий и персональной 

доплаты), выплачиваемой работнику учреждения после введения новой структуры фонда оплаты 

труда. 

Решение об установлении персональной доплаты принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника учреждения на определенный срок, но не более 

одного финансового года, по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется 

приказом руководителя учреждения. 
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Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 
Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за исключением 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров). 
Начисление данной доплаты осуществляется пропорционально фактически отработанному 

времени. 

4.3. Выплаты по надбавкам носят стимулирующий характер, их размер определяется путем 

умножения оклада на процент надбавки или в абсолютном размере.  

Стимулирующие выплаты к окладу работника не образуют новый оклад и не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением выплат компенсационного 

характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями). Выплаты стимулирующего 

характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах сформированного фонда оплаты 

труда.  

Надбавки не применяются к окладу руководителя учреждения и окладам работников, у которых они 

определяются в процентном отношении к окладу руководителя. Надбавки устанавливаются на 

определенный период времени соответствующего календарного года. 

4.4. Рабочим, осуществляющим трудовую деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения. 

4.5. Рабочим, осуществляющим трудовую деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих, осуществляются премиальные выплаты, предусмотренные разделом 10 настоящего 

Положения. 

5. Порядок и условия оплаты труда сотрудников, относящихся к специалистам 

государственных учреждений культуры, искусства, кинематографии и архива 

5.1 Заработная плата специалистов состоит из оклада (должностного оклада), 

установленного по соответствующей профессиональной квалификационной группе, надбавок, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2 Оклады специалистов государственных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 г. 

№570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» в размерах: 

Размеры окладов специалистов культуры на основе отнесения занимаемых должностей к 

ПКГ:  
 

Профессиональные 
квалификационные группы 

Квалификационные уровни 
Размер оклада 

(должностного оклада)  
(в рублях) 

Должности технических 

исполнителей и артистов 

вспомогательного состава 

1 квалификационный уровень 5 176 

Должности работников 

среднего звена 

1 квалификационный уровень 5 699 

2 квалификационный уровень 6 269 

Должности работников 

ведущего звена 

1 квалификационный уровень 8 292 

2 квалификационный уровень 8 789 

3 квалификационный уровень 9 121 

4 квалификационный уровень 9 618 

5 квалификационный уровень 9 950 

Должности работников 

руководящего состава 

1 квалификационный уровень 10 101 

2 квалификационный уровень 11 110 

3 квалификационный уровень 12 121 
 

 

5.3 .Настоящим Положением специалистам учреждения устанавливаются ниже 

перечисленные надбавки: 

 надбавка за квалификационную категорию для работников учреждений 

культуры; 
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 надбавка за специфику работы (знание и применение в работе иностранного 

языка); 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки 

отличия; 

 надбавка за интенсивность труда; 

 персональная доплата. 
5.3.1. Надбавка за квалификационную категорию для работников учреждений культуры: 

В связи с тем, что наличие квалификационной категории не учтено при отнесении 

должностей работников культуры по квалификационным уровням внутри профессиональной 

квалификационной группы по должностям работников учреждений культуры применяется 

надбавка за квалификационную категорию в соответствии с тарифно-квалификационными 

справочниками в размерах: 
 

Наименование категории 
Размер надбавки 

(в процентах) 

- главный  до 100 

- ведущий  до 80 

- высшей категории до 60 

- первой категории до 40 

- второй категории до 20 
 

5.3.2. Надбавка за специфику работы устанавливается за знание и применение в работе 

иностранного языка, в размерах: 
 

Наименование надбавки за специфику работы 
Размер надбавки 

(в процентах) 

за знание и применение в работе иностранного языка: 

- одного языка 

- двух и более языков 

 

до 5 

до 10 
 

Работникам, владеющим иностранными языками и применяющим их в практической работе, 

решением руководителя учреждения может устанавливаться надбавка за знание иностранного 

языка. Размер надбавки за знание одного иностранного языка – до 5 процентов, за знание двух и 

более иностранных языков – до 10 процентов оклада (должностного оклада). 

5.3.3. Надбавка за выслугу лет  устанавливается специалистам культуры в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры, соответствующего типа 

учреждения независимо от ведомственной подчиненности. 

Порядок определения стажа, дающего право на установление надбавки за выслугу лет, 

конкретные условия осуществления данной выплаты утверждаются локальным нормативным актом 

учреждения. Выплаты производятся специалистам, для которых учреждение является основным 

местом работы, в размерах: 
 

Наименование условия при выслуге лет 
Размер надбавки 

(в процентах) 

от 6 месяцев до 5 лет до 5 

от 5 до 15 лет до 10 

свыше 15 лет до  15 

 

5.3.4. Надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки 

отличия; 

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), отраслевых (ведомственных) знаков отличия устанавливается в следующих 

размерах: 

 Ученая степень кандидата наук – до 5% 

 Ученая степень доктора наук – до 10% 

 Отраслевой (ведомственный знак) – до 5% 

 Почетное звание – до 10% 
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Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия 

устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, 

связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, ведомственного знака отличия. 

Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия применяются по 

основной работе только по одному из оснований. 

5.3.5. Надбавка за интенсивность. Специалистам государственных учреждений культуры,  

непосредственно оказывающих государственные услуги, может быть установлена надбавка за 

интенсивность с целью мотивации работников учреждения к выполнению больших объемов работ 

с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, 

существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и 

ответственных работ.  

Решение об установлении надбавки за интенсивность и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании оценки 

служебной деятельности работника, его участии в решении задач, поставленных перед 

учреждением, а также с учетом уровня образования, специальных знаний, умения и навыков, 

необходимых для исполнения ими должностных обязанностей. 

Приказ об установлении надбавки издается в начале календарного года с указанием 

конкретного размера надбавки и периода, на который она устанавливается. Ранее установленный 

размер надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата до истечения срока. 

При установлении конкретного размера надбавки может учитываться: 

 профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностным регламентом; 

 исполнение должных обязанностей в условиях, отличающихся от 

нормальных (сложность, напряженность, важность, срочность); 

 высокая исполнительская дисциплина; 

 проявление инициативы и творческого подхода к работе; 

 знание и применение в работе компьютерной техники (программ) 

 показатели эффективности деятельности по должностям работников, 

разработанные учреждением. 
Размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов.  

5.3.6. Персональная доплата. В случае, если уровень оплаты труда работника в 

соответствии с новой структурой фонда оплаты труда (без учета премий), оказывается ниже уровня 

оплаты труда (без учета премий), выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той 

же квалификации, ему устанавливается персональная доплата. Размер персональной доплаты 

определяется как разница между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий и персональной доплаты), выплачиваемой работнику учреждения после введения новой 

структуры фонда оплаты труда. 

Решение об установлении персональной доплаты принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника учреждения на определенный срок, но не более 

одного финансового года, по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

5.4. Выплаты по надбавкам и доплатам носят стимулирующий характер. Размер надбавок 

определяется путем умножения оклада на процент надбавки, доплаты устанавливаются в 

абсолютном размере.  

Стимулирующие выплаты к окладу работника не образуют новый оклад и не учитываются 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением выплат 

компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в 

пределах сформированного фонда оплаты труда.  

Надбавки не применяются к окладу руководителя учреждения и окладам работников, у 

которых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя. Надбавки 

устанавливаются на определенный период времени соответствующего календарного года. 

5.5. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений осуществляются 
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согласно разделу 9 настоящего Положения. 

5.6. Премиальные выплаты работникам учреждений осуществляются согласно условиям, 

указанным в разделе 10 настоящего Положения. 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих  

профессиональную деятельность по профессиям рабочих учреждений  

культуры, искусства и кинематографии 

6.1. Оклады работников, выполняющих работы по профессиям рабочих учреждений 

культуры,  устанавливаются на основе отнесения к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.03.2008 №121н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», указанные в Приложении №3 

«Профессиональные квалификационные группы рабочих учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» настоящего Положения: 
 

Профессиональные 
квалификационные группы 

Квалификационные уровни 
Размер оклада 

(должностного оклада) 
(в рублях) 

Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

первого уровня 

1 квалификационный уровень 5 699 

Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии 

второго уровня 

1 квалификационный уровень 7 476 

2 квалификационный уровень 7 925 

3 квалификационный уровень 8 224 

4 квалификационный уровень 8 672 

 

 

6.2. Положением предусмотрено установление рабочим следующих надбавок: 

 надбавка за специфику работы; 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за наличие почетного звания, отраслевые (ведомственные) знаки 

отличия; 

 надбавка за интенсивность; 

 персональная доплата. 
 

6.2.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается всем рабочим в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях отрасли в размерах: 

Наименование условия при выслуге лет 
Размер надбавки 

(в процентах) 

от 6 месяцев до 5 лет до 5 

от 5 лет до 15 лет до 10 

свыше 15 лет до 15 
 

Порядок определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за выслугу 

лет, конкретные условия осуществления данной выплаты утверждаются локальным нормативным 

актом учреждения. 

6.2.2. Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия  

Надбавка за почетное звание Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), отраслевых 

(ведомственных) знаков отличия устанавливается в следующих размерах: 

 Отраслевой (ведомственный знак) – до 5% 

 Почетное звание – до 10% 
Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия применяются по 

основной работе только по одному из оснований.  

6.2.3. Работникам, выполняющих работы по профессиям рабочих учреждений культуры, 

искусства и кинематографии может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 
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мотивации работников учреждения к повышению результативности труда, ресурсосбережению, за 

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ.  

Решение об установлении надбавки за интенсивность и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании оценки 

служебной деятельности работника, его участии в решении задач, поставленных перед 

учреждением, а также с учетом уровня образования, специальных знаний, умения и навыков, 

необходимых для исполнения ими должностных обязанностей. 

Приказ об установлении надбавки издается в начале календарного года с указанием 

конкретного размера надбавки и периода, на который она устанавливается. Ранее установленный 

размер надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата до истечения срока. 

Размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

6.2.4. Персональная доплата. В случае, если уровень оплаты труда работника в соответствии 

с новой структурой фонда оплаты труда (без учета премий), оказывается ниже уровня оплаты труда 

(без учета премий), выплачиваемой до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же 

квалификации, ему устанавливается персональная доплата. Размер персональной доплаты 

определяется как разница между заработной платой (без учета премий), выплачиваемой работнику 

учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета 

премий и персональной доплаты), выплачиваемой работнику учреждения после введения новой 

структуры фонда оплаты труда. 

Решение об установлении персональной доплаты принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника учреждения на определенный срок, но не более 

одного финансового года, по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

6.3. Выплаты по надбавкам и доплатам носят стимулирующий характер. Размер надбавок 

определяется путем умножения оклада на процент надбавки, доплаты устанавливаются в 

абсолютном размере.  

Стимулирующие выплаты к окладу работника не образуют новый оклад и не учитываются 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за исключением выплат 

компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в 

пределах сформированного фонда оплаты труда.  

Надбавки не применяются к окладу руководителя учреждения и окладам работников, у 

которых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя. Надбавки 

устанавливаются на определенный период времени соответствующего календарного года. 

6.4. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих 

учреждений культуры, искусства и кинематографии устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

6.5. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих 

учреждений культуры, искусства и кинематографии осуществляются премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 10 настоящего Положения. 

7. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников  

 

7.1. Оклады работников, занимающих медицинские должности, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых им должностей к профессиональным квалификационным 

группам медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 г. №526 «Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников» по условиям, предусмотренным для 

аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения, в следующих размерах: 

 
 

Профессиональные квалификационные  
группы 

Квалификационные уровни 
Размер оклада 
(должностного 

оклада)  
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(в рублях) 

Профессиональная квалификационная 

группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 6837 

Профессиональная квалификационная 

группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1 квалификационный 

уровень 
9585 

2 квалификационный 

уровень 
9777 

3 квалификационный 

уровень 
9968 

4 квалификационный 

уровень 
10160 

5 квалификационный 

уровень 
10352 

Профессиональная квалификационная 

группа «Врачи и провизоры» 

1 квалификационный 

уровень 
16807 

2 квалификационный 

уровень 
17144 

3 квалификационный 

уровень 
17480 

4 квалификационный 

уровень 
17816 

Профессиональная квалификационная 

группа «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач – специалист, 

провизор)» 

1 квалификационный 

уровень 19497 

2 квалификационный 

уровень 20001 

 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекомендуется 

устанавливать на 10-15 процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 

7.2. Положением устанавливаются следующие надбавки и доплаты 

стимулирующего характера: 

 надбавка за выслугу лет; 

 надбавка за ученую степень, почетные звания, отраслевые (ведомственные) 

знаки отличия; 

 надбавка за интенсивность; 

 персональная доплата; 

7.2.1. Надбавка за выслугу лет. 

По должностям медицинских работников надбавка за выслугу лет применяется ко 

всем работникам, занимающим должности медработников. В стаж работы для назначения 

выплаты за выслугу лет могут засчитываться иные периоды работы, опыт и знания по 

которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой 

должности независимо от организационно-правового статуса учреждения по предыдущему 

месту работы. 

Размеры надбавки за выслугу лет: 

 при выслуге лет от 6 месяцев до 5 лет – до 5 процентов; 

 при выслуге лет от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

 при выслуге лет свыше 15 лет – до 15 процентов.  

Порядок определения стажа работы, дающего право на установление надбавки за 

выслугу лет, конкретные условия осуществления данной выплаты утверждаются 

локальным нормативным актом учреждения. 

7.2.3. Надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки 

отличия. 
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Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия), отраслевых (ведомственных) знаков отличия устанавливается в 

следующих размерах: 

 ученая степень кандидата наук – до 5 процентов;  

 ученая степень доктора наук – до 10 процентов; 

 отраслевой (ведомственный знак) – до 5 процентов; 

 почетное звание – до 10 процентов. 

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного знака 

отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется 

по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, 

ведомственного знака отличия. 

Надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) знаки отличия 

применяются по основной работе только по одному из оснований. 

7.2.4. Работникам, занимающим медицинские должности, может быть установлена 

надбавка за интенсивность с целью мотивации работников учреждения к выполнению 

больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых 

методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ.  

Решение об установлении надбавки за интенсивность и его размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

оценки служебной деятельности работника, его участии в решении задач, поставленных 

перед учреждением, а также с учетом уровня образования, специальных знаний, умения и 

навыков, необходимых для исполнения ими должностных обязанностей. 

Приказ об установлении надбавки издается в начале календарного года с указанием 

конкретного размера надбавки и периода, на который она устанавливается. Ранее 

установленный размер надбавки может быть снижен или прекращена ее выплата до 

истечения срока. 

При установлении конкретного размера надбавки может учитываться: 

 профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностным регламентом; 

 исполнение должных обязанностей в условиях, отличающихся от 

нормальных (сложность, напряженность, важность, срочность); 

 высокая исполнительская дисциплина; 

 проявление инициативы и творческого подхода к работе; 

 знание и применение в работе компьютерной техники (программ) 

 показатели эффективности деятельности по должностям работников, 

разработанные учреждением. 

Размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

7.2.5. Персональная доплата. В случае, если уровень оплаты труда работника в 

соответствии с новой структурой фонда оплаты труда (без учета премий), оказывается ниже 

уровня оплаты труда (без учета премий), выплачиваемой до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работника и выполнения им работ той же квалификации, ему устанавливается персональная 

доплата. Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий и персональной доплаты), 

выплачиваемой работнику учреждения после введения новой структуры фонда оплаты 

труда. 

Решение об установлении персональной доплаты принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника учреждения на 

определенный срок, но не более одного финансового года, по согласованию с выборным 

профсоюзным органом и оформляется приказом руководителя учреждения. 



 47 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

7.3. Выплаты по надбавкам и доплатам носят стимулирующий характер. Размер 

надбавок определяется путем умножения оклада на процент надбавки, доплаты 

устанавливаются в абсолютном размере.  

Стимулирующие выплаты к окладу работника не образуют новый оклад и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат (за 

исключением выплат компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями). Выплаты стимулирующего характера производятся по 

решению руководителя учреждения в пределах сформированного фонда оплаты труда.  

Надбавки не применяются к окладу руководителя учреждения и окладам 

работников, у которых они определяются в процентном отношении к окладу руководителя. 

Надбавки устанавливаются на определенный период времени соответствующего 

календарного года. 

7.4. Выплаты компенсационного характера общеотраслевым служащим учреждений 

осуществляются согласно разделу 9 настоящего Положения. 

7.5. Премиальные выплаты общеотраслевым служащим учреждений 

осуществляются согласно условиям, указанным в разделе 10 настоящего Положения. 

8. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей 

 
8.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей (далее – руководители) 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к 

средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения за предыдущий календарный год.  

При расчете средней заработной платы работников основного персонала в целях 

определения оклада руководителя: 

 не учитываются выплаты компенсационного характера, районного 

коэффициента и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, премиальные выплаты, материальная 

помощь основного персонала. 

 учитываются выплаты персональной доплаты и компенсационной доплаты 

до уровня минимального размера оплаты труда. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается в кратности 3. 

Конкретный размер кратности для руководителя учреждения устанавливается в трудовом 

договоре. 

8.3. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, 

заключенном с Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О 

типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения», включая все источники финансирования.  

8.4. Оклады заместителей руководителя устанавливается на 10-30 процентов ниже оклада 

руководителя учреждения. 

8.5. К основному персоналу для расчёта средней заработной платы в целях определения 

должностного оклада руководителя относятся должности работников согласно приложению № 1. 

8.6. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.  

8.7. Премирование руководителя, заместителей руководителя осуществляется с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы учреждения, за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) в размере до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату 

труда работников бюджетных, автономных учреждений. А также за счет средств, полученных от 

consultantplus://offline/ref=93C99E42B9C4335F5AAB1D0A3BB56C4135656522E0107677ABD8EE2D82cBh7G
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иной приносящей доход деятельности, рассчитывается с учетом начислений на выплаты по оплате 

труда, не более 5 процентов от объема полученных от иной приносящей доход деятельности. 

8.8. Порядок и критерии премирования руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 

устанавливаются в соответствии с локальным актом Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия). 

8.9. Руководителю учреждения по решению Министерства культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия) и его заместителям при наличии вакантной должности (включая замену 

на период очередных отпусков) разрешено совместительство в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

9. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

9.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

9.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 за специфику работы, за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работников, согласно приложению №2 настоящего Положения; 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

 за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), за сверхурочную работу, расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 

работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 

выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, выплаты за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

9.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Учреждение в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» организует проведение специальной оценки условий труда, 

по результатам которой, с учетом мнения представительного органа работников согласно статье 372 

Трудового Кодекса Российской Федерации, устанавливаются конкретные размеры повышения 

оплаты труда к окладу. Если по итогам специальной оценки рабочее место признается безопасным,  

то осуществление указанной выплаты не производится. 

9.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьей 149 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

9.5. Выплаты за совмещение профессий должностей устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и/или объема 

дополнительной работы. 

Размер выплаты – до 50 процентов оклада (должностного оклада) в пределах фонда оплаты труда. 

9.6 Выплаты за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы, связанной с выполнением основных функций;  

Размер выплат и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Размер выплаты – до 50 процентов оклада (должностного оклада) в пределах фонда оплаты 

труда. 

9.7. Размер выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  
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9.8. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 22 вечера до 6 утра.   

Размер выплаты - 20 процентов части оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работника в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

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

соответствующем календарном году. 

9.9. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные или праздничные дни.  

Размер выплаты составляет:  

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа в выходной день или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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. 

9.10. Выплата за сверхурочную работу: 

составляет за первые два часа не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.11. Ежемесячная надбавка водителям за ненормированный рабочий день устанавливается в 

размере до 50 процентов от должностного оклада за фактически отработанное время в качестве 

водителя. 

9.12. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

10. Порядок и условия премирования работников учреждения 

10.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответствии с перечнем 

видов стимулирующего характера в бюджетных учреждениях, утверждаемом в установленном 

порядке, могут быть установлены следующие виды премии:  

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);  

 премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
10.2. Объем фонда премирования работников (за исключением руководителя и его 

заместителей) формируется на очередной финансовый год в процентом отношении к фонду оплаты 

труда, за счет средств субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) бюджетных и 

автономных учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности в размере не менее 10 

процентов от фонда оплаты труда учреждения.  

10.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год) выплачивается с целью поощрения 

работников за выполненную работу в учреждении. 

При премировании рекомендуется учитывать: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
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 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы (месяц, квартал, год) выплачивается в пределах имеющихся 

финансовых средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 

работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

10.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо 

важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

10.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 

т.д. 

10.6. Премирование работников осуществляется на основании локального нормативного 

акта учреждения, разработанного в соответствии с требованиями трудового законодательства и 

настоящим положением, с учетом показателей эффективности деятельности работников 

учреждения.  

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда с учетом утвержденных показателей 

эффективности деятельности работников осуществляется с привлечением трудового коллектива и 

профсоюзной организации.  

11. Другие вопросы оплаты труда 

11.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате работников, согласно норм Закона Республики Саха (Якутия) от 18.05.2005 234 –З № 475 – III 

«О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Республике 

Саха (Якутия)» применяются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

11.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда, руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами2. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

11.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Оказание материальной помощи производится при наличии экономии средств по фонду оплаты 

труда. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 

учредителем. 

11.4. По решению руководителя учреждения всем работникам при наличии средств может 

быть произведено единовременное вознаграждение за счет средств фонда оплаты труда в 

следующих случаях: 

                                                           
2 Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 17.06.1996, № 25, ст. 2954) установлена ответственность за невыплату заработной 

платы свыше двух месяцев. 
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 поощрении Президентом Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Саха 

(Якутия), присвоении почетных званий Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия) и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия), награждении орденами и медалями Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия); 

 награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации 
Размеры оказываемых единовременных выплат устанавливаются руководителем 

учреждения в зависимости от имеющихся финансовых возможностей и с учетом трудового вклада 

конкретного работника. 

11.5. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетные 

звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для работников культуры 

государственных учреждений образования, подведомственных Министерству культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), устанавливаются по условиям, предусмотренным 

для аналогичных категорий работников учреждений культуры. 

11.6. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетные 

звания, отраслевые (ведомственные) знаки отличия, ученую степень для работников 

здравоохранения государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), устанавливаются по условиям, предусмотренным 

для аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения. 

 

 

________________ 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников  

ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. 

Посельских» 

от 29  марта 2019 г. №____ 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу 

для расчета средней заработной платы и определения размеров  

должностных окладов руководителей  

 

 
 

1. Педагогические работники 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

от 29  марта  2019 г. №____ 

 

 

 

Размеры компенсационных выплат 

 

Наименование Размер выплат 

За специфику работы для основного персонала  

Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и 

применяющим его в практической работе 
до 8 процентов 

 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

 

1. За классное руководство: 

 1-4 классов; 

 5-11 классов общеобразовательных учреждений; 

 средних специальных учебных заведений. 
В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы оплата за 

классное руководство производится в размере 50 процентов 

 

 

 

 

 

до 10 процентов 

до 15 процентов 

до 15 процентов 

 

2. За проверку тетрадей: 

 Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 

 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ: 

• по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, 

по математике; 

• по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, 

конструированию, технической механике. 
В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы оплата за 

проверку тетрадей производится в размере 50 процентов 

 

 

до 8 процентов 

 
до 8 процентов 

 

до 5 процентов 

 

3. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам 

производственного обучения за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) и паспортизированными музеями: 

 в школах и школах-интернатах, в средних специальных учебных 

заведениях; 

 за заведование учебными мастерскими; 

 при наличии комбинированных мастерских 

 

 

 

до 10 процентов 

 

до 10 процентов 

до 10 процентов 

4. Преподавателям и старшим преподавателям за заведование 

вечерним, заочным отделением, отделением по специальности. 
до 10 процентов 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

от 29 марта 2019 г.  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 5 мая 2008 г. N 216н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2011 N 1601н) 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 18, ст. 

1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (ч. I), ст. 27; N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 

(ч. I), ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812) 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования. 

 

Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 

Утверждены 

Приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 5 мая 2008 г. N 216н 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ <*> 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 23.12.2011 N 1601н) 

<*> За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

 персонала второго уровня 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Дежурный по режиму; младший воспитатель 

2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=125495&date=29.03.2019&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314838&date=29.03.2019&dst=702&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=125495&date=29.03.2019&dst=100006&fld=134
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

2 квалификационный уровень Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

3 квалификационный уровень Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

4 квалификационный уровень Педагог-библиотекарь; преподаватель <*>; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор <**>; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно- консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования 

детей <*> 

2 квалификационный уровень Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 

подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального 

и среднего профессионального образования <**>; старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

3 квалификационный уровень Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального образования 

 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

от 29 марта 2019 г.  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 29 мая 2008 года N 247н 

Об утверждении профессиональных квалификационных  

групп общеотраслевых должностей руководителей, 

 специалистов и служащих 

(с изменениями на 11 декабря 2008 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 года N 718н  (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 7, 16.02.2009).  

____________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.3; N 30, ст.3014, 3033; 2003, N 27 

(ч.I), ст.2700; 2004, N 18, ст.1690; N 35, ст.3607; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, 

ст.2878; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.34; N 17, ст.1930; N 30, ст.3808; N 41, ст.4844;  N 43, 

ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.812) 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Министр 

Т.Голикова 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

18 июня 2008 года, 

регистрационный N 11858 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902139474
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 года N 247н 

(с изменениями на 11 декабря 2008 года) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня" 

  

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; 

архивариус; ассистент инспектора фонда; дежурный (по выдаче 

справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; 

делопроизводитель; инкассатор; инспектор по учету; калькулятор; 

кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского 

транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по 

диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; 

стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; 

хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке 

грузов 

(позиция дополнена приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 года N 718н 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 

  

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент 

страховой; агент торговый; администратор; аукционист; диспетчер; 

инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением 

поручений; инструктор-дактилолог; консультант по налогам и 

сборам; лаборант; оператор диспетчерской движения и погрузочно-

разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; переводчик-

дактилолог; секретарь незрячего специалиста; секретарь 

руководителя; специалист адресно-справочной работы; специалист 

паспортно-визовой работы; специалист по промышленной 

безопасности подъемных сооружений; специалист по работе с 

молодежью; специалист по социальной работе с молодежью; техник; 

техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; 

техник конструктор; техник-лаборант; техник по защите информации; 

техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по 

инструменту; техник по метрологии; техник по наладке и 

испытаниям; техник по планированию; техник по стандартизации; 

техник по труду; техник-программист; техник-технолог; товаровед; 

художник 

(позиция дополнена приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 года N 718н 

2 квалификационный уровень Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий 

 бюро пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий 

канцелярией; заведующий комнатой отдыха;заведующий копировально- 

 

http://docs.cntd.ru/document/902139474
http://docs.cntd.ru/document/902139474
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множительным бюро; заведующий складом; заведующий 

фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий 

экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и 

сооружений. 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное наименование 

"старший".  

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий 

научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; 

заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), 

включая старшего; управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком). 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер 

участка (включая старшего); механик; начальник автоколонны. 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий". 

5 квалификационный уровень Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник 

ремонтного цеха; начальник смены (участка); начальник цеха 

(участка) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 

  

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по автоматизации и механизации 

производственных процессов; инженер по автоматизированным 

системам управления производством; инженер по защите 

информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений; 

инженер по инструменту; инженер по качеству; инженер по 

комплектации оборудования; инженер-конструктор (конструктор); 

инженер-лаборант; инженер по метрологии; инженер по надзору за 

строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по 

научно-технической информации; инженер по нормированию труда; 

инженер по организации и нормированию труда; инженер по 

организации труда; инженер по организации управления 

производством; инженер по охране окружающей среды (эколог); 

инженер по охране труда; инженер по патентной и изобретательской 

работе; инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке 
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производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 

инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); 

инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

инспектор фонда; инспектор центра занятости населения; математик; 

менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер 

по связям с общественностью; оценщик; переводчик; переводчик 

синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист по 

автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по 

защите информации; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общественностью; 

сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по 

охране окружающей среды); экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 

экономист вычислительного (информационно-вычислительного) 

центра; экономист по договорной и претензионной работе; экономист 

по материально-техническому снабжению; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист 

по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного хозяйства; 

эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений; 

юрисконсульт 

(позиция в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 года N 718н 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

  

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Начальник инструментального отдела; начальник исследовательской 

лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по организации труда и 

управления производством; начальник лаборатории (бюро) 

социологии труда; начальник лаборатории (бюро) технико-

экономических исследований; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по труду; начальник отдела 

автоматизации и механизации производственных процессов; 

начальник отдела автоматизированной системы управления 

производством; начальник отдела адресно-справочной работы; 

http://docs.cntd.ru/document/902139474
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начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела 

и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник 

отдела комплектации оборудования; начальник отдела контроля 

качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник отдела организации 

и оплаты труда; начальник отдела охраны окружающей среды; 

начальник отдела охраны труда; начальник отдела патентной и 

изобретательской работы; начальник отдела подготовки кадров; 

начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации; 

начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела 

социального развития; начальник отдела стандартизации; начальник 

отдела центра занятости населения; начальник планово-

экономического отдела; начальник производственной лаборатории 

(по производственному отделу); начальник технического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник центральной заводской 

лаборатории; начальник цеха опытного производства; начальник 

юридического отдела 

(позиция дополнена приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 года N 718н 

2 квалификационный уровень Главный* (аналитик; диспетчер; конструктор; металлург; метролог; 

механик; сварщик; специалист по защите информации; технолог; 

эксперт; энергетик); заведующий медицинским складом 

мобилизационного резерва 

(позиция дополнена приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 года N 718н 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью 

должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по 

должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя 

руководителя организации. 

 

3 квалификационный уровень Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

от 29 марта 2019 г.  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 мая 2008 года N 248н 

Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих 

(с изменениями на 12 августа 2008 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минздравсоцразвития России от 12 августа 2008 года N 417н (Российская газета, N 180, 

27.08.2008). 

____________________________________________________________________ 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.3; N 30, ст.3014, 3033; 2003, N 27 (ч.I), ст.700; 2004, N 18, 

ст.1690; N 35, ст.607; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, ст.2878; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 

(ч.I), ст.34; N 17, ст.1930; N 30, ст.3808; N 41, ст.4844; N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 2008, N 9, ст.812) 

 

приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих. 

 

 

Министр 

Т.Голикова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

23 июня 2008 года, 

регистрационный N 11861 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902115598
http://docs.cntd.ru/document/901807664


 62 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 мая 2008 года N 248н 

(с изменениями на 12 августа 2008 года) 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

  

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; бортоператор по проверке магистральных трубопроводов; 

боцман береговой; весовщик; возчик; водитель аэросаней; водитель 

мототранспортных средств; водитель трамвая; водитель транспортно-

уборочной машины; водитель электро- и автотележки; водораздатчик 

порта; вызывальщик локомотивных и поездных бригад; гардеробщик; 

горничная; грузчик; гуртовщик; дворник; дежурный у эскалатора; 

дезинфектор; демонстратор одежды; демонстратор причесок; доставщик 

поездных документов; заготовитель продуктов и сырья; заправщик 

поливомоечных машин; зоолаборант серпентария (питомника); 

истопник; информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-

ортопедических изделий; камеронщик; кассир билетный; кассир 

торгового зала; кастелянша; киоскер; кладовщик; комплектовщик 

товаров; кондуктор; консервировщик кожевенного и пушно-мехового 

сырья; контролер водопроводного хозяйства; контролер газового 

хозяйства; контролер-кассир; контролер контрольно-пропускного 

пункта; конюх; косметик; кочегар паровозов в депо; кубовщик; курьер; 

кучер; лифтер; маникюрша; маркировщик; матрос береговой; матрос-

спасатель; машинист грузового причала; машинист подъемной машины; 

машинист ритуального оборудования; машинист телескопических 

трапов; механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на 

погрузочно-разгрузочных работах; монтер судоходной обстановки; 

носильщик; няня; обработчик справочного и информационного 

материала; оператор автоматической газовой защиты; оператор 

аппаратов микрофильмирования и копирования; оператор 

копировальных и множительных машин; оператор разменных 

автоматов; оператор связи; осмотрщик гидротехнических сооружений; 

парикмахер; педикюрша; переплетчик документов; пломбировщик 
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вагонов и контейнеров; полевой (путевой) рабочий изыскательской 

русловой партии; полотер; постовой (разъездной) рабочий судоходной 

обстановки; почтальон; приемосдатчик груза и багажа; приемосдатчик 

груза и багажа в поездах; приемщик заказов; приемщик золота 

стоматологических учреждений (подразделений); приемщик поездов; 

приемщик пункта проката; приемщик сельскохозяйственных продуктов 

и сырья; приемщик товаров; приемщик трамваев и троллейбусов; 

проводник (вожатый) служебных собак; проводник пассажирского 

вагона; проводник по сопровождению грузов и спецвагонов; проводник 

по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем 

состоянии; проводник-электромонтер почтовых вагонов; продавец 

непродовольственных товаров; продавец продовольственных товаров; 

путевой рабочий тральной бригады; рабочий береговой; рабочий бюро 

бытовых услуг; рабочий плодоовощного хранилища; рабочий по 

благоустройству населенных пунктов; рабочий по обслуживанию в 

бане; рабочий производственных бань; рабочий ритуальных услуг; 

рабочий по уходу за животными; радиооператор; разведчик объектов 

природы; раздатчик нефтепродуктов; разрубщик мяса на рынке; 

ремонтировщик плосткостных спортивных сооружений; садовник; 

сатураторщик; светокопировщик; сдатчик экспортных лесоматериалов; 

сестра-хозяйка; смотритель огней; собаковод; сортировщик почтовых 

отправлений и произведений печати; составитель описи объектов 

населенных пунктов; стеклографист (ротаторщик); стеклопротирщик; 

сторож (вахтер); стрелок; судопропускник; съемщик лент скоростемеров 

локомотивов; тальман; телеграфист; телефонист; уборщик 

мусоропроводов; уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; фотооператор; 

чистильщик обуви; швейцар; экспедитор печати 

(позиция в редакции, введенной в действие с 7 сентября 2008 года приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 августа 2008 года N 417н 

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

 
  

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; водитель троллейбуса; водолаз; контролер 

технического состояния автомототранспортных средств; механик по 

техническим видам спорта; оператор сейсмопрогноза; оператор 
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электронно-вычислительных и вычислительных машин; охотник 

промысловый; пожарный 

(позиция в редакции, введенной в действие с 7 сентября 2008 года приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 августа 2008 года N 417н 

2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(позиция в редакции, введенной в действие с 7 сентября 2008 года приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 августа 2008 года N 417н 

3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(позиция в редакции, введенной в действие с 7 сентября 2008 года приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 августа 2008 года N 417н 

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные работы) 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

от 29 марта 2019 г.  

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 6 августа 2007 года N 526 

Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

(с изменениями на 3 марта 2017 года) 

____________________________________________________________________  

Документ с изменениями, внесенными:  

приказом Минздравсоцразвития России от 20 ноября 2008 года N 657н (Российская газета, N 253, 

11.12.2008); 

приказом Минздравсоцразвития России от 2 августа 2011 года N 861н (Российская газета, N 201, 

09.09.2011);  

приказом Минтруда России от 3 марта 2017 года N 233н (Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 29.03.2017, N 0001201703290016).  

____________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.3; 2002, N 30, ст.3014, 3033; 2003, N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 18, 

ст.1690; N 35, ст.3607; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, ст.2878; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 

(ч.I), ст.34) 

 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников. 

 

Министр 

М.Ю.Зурабов 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

27 сентября 2007 года, 

регистрационный N 10190 
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Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 6 августа 2007 года N 526 

(с изменениями на 3 марта 2017 года) 

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня" 

  

Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по уходу 

за больными; сестра-хозяйка; фасовщица 

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

2. Профессиональная квалификационная группа 

"Средний медицинский и фармацевтический персонал" 

  

Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

гигиенист стоматологический; инструктор-дезинфектор; инструктор по 

гигиеническому воспитанию; инструктор по лечебной физкультуре; 

медицинский статистик; инструктор по трудовой терапии; медицинская 

сестра стерилизационной; продавец оптики; младший фармацевт; 

медицинский дезинфектор; медицинский регистратор 

2 квалификационный 

уровень 

помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене 

питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, 

врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача-

паразитолога, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 

помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая; 

рентгенолаборант 

3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая); 

медицинская сестра патронажная; медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по приему вызовов 

и передаче их выездным бригадам; зубной техник; фельдшер по приему 

вызовов и передаче их выездным бригадам; медицинская сестра 

участковая; медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант); 

фармацевт; медицинский оптик-оптометрист 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2017 года приказом Минтруда России от 3 марта 

2017 года N 233н. 

http://docs.cntd.ru/document/420395063
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4 квалификационный 

уровень 

акушерка; фельдшер; операционная медицинская сестра; медицинская 

сестра - анестезист; зубной врач; медицинский технолог; медицинская 

сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская 

сестра врача общей практики 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2017 года приказом Минтруда России от 3 марта 

2017 года N 233н. 

5 квалификационный 

уровень 

старший фармацевт; старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 

операционная медицинская сестра, зубной техник); заведующая 

молочной кухней; заведующий производством учреждений (отделов, 

отделений, лабораторий) зубопротезирования; заведующий аптекой 

лечебно-профилактического учреждения; заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); 

заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра); 

заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра) 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

3. Профессиональная квалификационная группа 

"Врачи и провизоры" 

  

Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

врач-стажер; провизор-стажер 

(позиция в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2011 года приказом Минздравсоцразвития 

России от 2 августа 2011 года N 861н 

2 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты ; провизор-технолог; провизор-аналитик 

 Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням. 

3 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно-

профилактических учреждений, станций (отделений) скорой 

медицинской помощи и учреждений медико-социальной экспертизы; 

врачи-терапевты участковые; врачи-педиатры участковые; врачи общей 

практики (семейные врачи)  

(позиция в редакции, введенной в действие с 22 декабря 2008 года приказом Минздравсоцразвития 

России от 20 ноября 2008 года N 657н 

 Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 

4 квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в 

стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший врач; 

старший провизор; врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-

патологоанатом; врач-судебно-медицинский эксперт 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2017 года приказом Минтруда России от 3 марта 

2017 года N 233н. 

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" 

  

http://docs.cntd.ru/document/420395063
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Квалификационные уровни Должности служащих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий структурным подразделением  (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом, отрядом и др.); начальник структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.); 

руководитель бюро медико-социальной экспертизы 

(позиция дополнена с 22 декабря 2008 года приказом Минздравсоцразвития России от 20 ноября 2008 

года N 657н 

 Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий отделением хирургического профиля стационаров 

(анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии, 

патологоанатомических, судебно-медицинской экспертизы) 

(Позиция в редакции, введенной в действие с 9 апреля 2017 года  приказом Минтруда России от 3 

марта 2017 года N 233н. 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

работников 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. 

Посельских» 

от 29 марта 2019 г.  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2007 года N 570 

Об утверждении профессиональных квалификационных 

 групп должностей работников культуры, искусства  

и кинематографии 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.3; N 30, ст.3014, 3033; 2003, N 27 

(ч.I), ст.2700; 2004, N 18, ст.1690; N 35, ст.3607; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, 

ст.2878; N 52 (ч.I), ст.5498; 2007, N 1 (ч.I), ст.34) 

 

приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии. 

 

 

Врио Министра 

В.И.Стародубов 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

1 октября 2007 года, 

регистрационный N 10222 
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Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 31 августа 2007 года N 570 

 

1. Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава" 

1. Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава": 

артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель музейный; 

ассистент номера в цирке; контролер билетов. 

 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена" 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена": 

заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; 

артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 

площадки; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам; распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель 

музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, 

дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; дрессировщик цирка; артист 

балета цирка; контролер-посадчик аттракциона; мастер участка ремонта и реставрации 

фильмофонда. 

 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена" 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена": 

концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер 

художественного слова; главный библиотекарь; главный библиограф; помощник главного 

режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), 

заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-

конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; 

художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф; мастер-художник по 
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созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; 

аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); заведующий 

аттракционом; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, 

научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра 

народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; 

редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других 

аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист 

балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра  кукол; артист 

симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных 

инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца; артист эстрадного оркестра 

(ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора 

ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), 

кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; репетитор цирковых 

номеров; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; 

специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по 

составлению кинопрограмм; инспектор манежа (ведущий представление); артист - воздушный 

гимнаст; артист спортивно-акробатического жанра; артист жанра "эквилибр"; артист жанра 

дрессуры животных; артист жанра конной дрессуры; артист жанра жонглирования; артист жанра 

иллюзии; артист коверный, буффонадный клоун, музыкальный эксцентрик, сатирик; артист 

оркестра цирка; специалист по учетно-хранительской документации; специалист 

экспозиционного и выставочного отдела; кинооператор; ассистент кинорежиссера; ассистент 

кинооператора; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару.   

 

4. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии" 

4. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии": 

главный балетмейстер; главный хормейстер; главный художник; режиссер-постановщик; 

балетмейстер-постановщик; главный дирижер; руководитель литературно-драматургической 

части; заведующий музыкальной частью; заведующий художественно-постановочной частью, 

программой (коллектива) цирка; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий 

отделом (сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; заведующий отделом 

(сектором) зоопарка; заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка; режиссер (дирижер, 

балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; заведующий 

реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 

культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и 

организаций; заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий 

художественно-оформительской мастерской; директор съемочной группы; директор творческого 

коллектива, программы циркового конвейера; режиссер массовых представлений; заведующий 

отделом по эксплуатации аттракционной техники; кинорежиссер; руководитель клубного 

формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам. 
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда работников 

 ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

от 29 марта 2019 г.  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14 марта 2008 года N 121н 

 

Об утверждении профессиональных квалификационных групп  

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.I), ст.3; N 30, ст.3014; N 30, ст.3033; 2003, N 27 (ч.I), ст.2700; 2004, N 

18, ст.1690; N 35, ст.3607; 2005, N 1 (ч.I), ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, ст.2878; N 52 (ч.I), с т.5498; 2007, 

N 1 (ч.I), ст.34) 

 

приказываю: 

 

Утвердить прилагаемые профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии. 

 

 

Министр 

Т.Голикова 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/901807664


 73 

3 апреля 2008 года, 

регистрационный N 11452 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 14 марта 2008 года N 121н 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

  

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

 бутафор; гример-пастижер; костюмер; маляр по отделке декораций; 

оператор магнитной записи; осветитель; пастижер; реквизитор; 

установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; контуровщик; 

монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель диапозитивных 

фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; подготовщик основы для 

мультипликационных рисунков; раскрасчик законтурованных рисунков; 

ретушер субтитров; съемщик диапозитивных фильмов; съемщик 

мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; 

фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопроверщик; дежурный 

зала игральных автоматов, аттракционов и тира; машинист сцены; 

монтировщик сцены; униформист; столяр по изготовлению декораций; 

автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; 

арматурщик язычковых инструментов; аэрографист щипковых 

инструментов; клавиатурщик; гарнировщик музыкальных инструментов; 

гофрировщик меховых камер; заливщик голосовых планок; изготовитель 

голосовых планок; изготовитель деталей для духовых инструментов; 

комплектовщик деталей музыкальных инструментов; облицовщик 

музыкальных инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда по 

обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных 

инструментов; расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; 

сборщик-монтажник клавишных инструментов; сборщик-монтажник 

смычковых инструментов; сборщик-монтажник щипковых инструментов; 

сборщик ударных инструментов; сборщик язычковых инструментов; 

станочник специальных деревообрабатывающих станков; станочник 

специальных металлообрабатывающих станков; столяр по изготовлению и 
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ремонту деталей и узлов музыкальных инструментов; струнонавивальщик; 

струнщик; установщик ладовых пластин. 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии второго уровня" 

  

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

красильщик в пастижерском производстве 4-5 разрядов ЕТКС; 

фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; 

механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; механик по 

обслуживанию съемочной аппаратуры 2-5 разрядов ЕТКС; механик по 

обслуживанию телевизионного оборудования 3-5 разрядов ЕТКС; механик 

по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4-5 

разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2-5 разрядов 

ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; реставратор 

фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС; 

регулировщик пианино и роялей 2-6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино 

и роялей 4-8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3-6 

разрядов ЕТКС; настройщик язычковых инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; 

бронзировщик рам клавишных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; 

изготовитель молоточков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; 

контролер музыкальных инструментов 4-6 разрядов ЕТКС; регулировщик 

язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных 

инструментов 5-6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых 

инструментов 5-8 разрядов ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5-6 

разрядов ЕТКС; реставратор язычковых инструментов 4-5 разрядов ЕТКС. 

2 квалификационный 

уровень 

красильщик в пастижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель 

игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик по 

обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по 

обслуживанию телевизионного оборудования 6-7 разрядов ЕТКС; механик 

по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования 6-7 

разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 6-7 разрядов 

ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 

6-7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по 

индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; 

настройщик духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-

регулировщик смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор 

духовых инструментов 6-8 разрядов ЕТКС. 

3 квалификационный 

уровень 

механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда 

ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда 

ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 

оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС. 
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4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренные первым - третьим 

квалификационными уровнями, при выполнении важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 
Согласовано: Утверждено: 

Председатель ППО ГБПОУ РС(Я)  

"ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских" 

________________Н.Н. Ногнорутова 

«11» января 2021 г. 

 

Приказом директора №1/2  

от «11» января 2021 г 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о премировании работников 

 ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. А. и Н. Посельских» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Положением об оплате труда работников ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. 

Посельских». 

1.2. Положение о премировании работников разработано в целях повышения качества 

оказываемых услуг, личного вклада работника в осуществление основных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором/эффективным контрактом. 

1.3. Положение определяет порядок распределения премиального фонда работникам 

ГБПОУ РС(Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи 

Посельских»: педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу 

(за исключением директора колледжа, заместителей директора) и обслуживающему 

персоналу учреждения. Премирование директора, заместителей директора осуществляется 

с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере до 2 процентов средств 

субсидии, предусмотренных на оплату труда работников колледжа. А также за счет средств, 

полученных от иной приносящей доход деятельности, рассчитывается с учетом начислений 

на выплаты по оплате труда, не более 5 процентов от объема полученных от иной 

приносящей доход деятельности.  

 1.4. Источниками формирования фонда премирования работников являются средства 

субсидии, предусмотренные на премирование работников учреждения, переданные 

главным распорядителем бюджетных средств, экономия фонда оплаты труда, средства, 

высвобождаемые в результате сокращения неэффективных расходов фонда оплаты труда, 

средства, полученные от приносящей доход деятельности учреждения. 

consultantplus://offline/ref=1BA611EECF835126F051C1B7CE67287630FFB9C833A31798280441E417Q652G
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1.5. Объем фонда премирования работников (за исключением директора и его 

заместителей) формируется на очередной финансовый год в процентом отношении к фонду 

оплаты труда, за счет средств субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) 

учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности в размере не менее 10 

процентов от фонда оплаты труда учреждения.  

1.6. Объем фонда премирования оплаты труда в рамках предусмотренных средств 

формируется учреждением по категориям работников, в том числе: по педагогическим 

работникам, административно-управленческому персоналу и обслуживающему персоналу 

учреждения. 

2. Порядок и условия использования фонда премирования 

 

2.1. Установлены следующие виды премирования: 

 премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.2. При премировании работников учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий.     

2.3. Оценка эффективности деятельности работников определяется в целях 

повышения эффективности деятельности учреждений, качества оказываемых 

государственных услуг, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей 

работниками учреждения. 

2.4.  Задачи оценки эффективности деятельности: 

 создание механизма стимулирования оплаты труда, который приведет к 

повышению качества оказываемых государственных услуг в сфере образования; 

 проведение системной самооценки работниками учреждения собственных 

результатов профессиональной деятельности; 

 получение оснований для премирования в зависимости от результатов 

эффективности деятельности. 

 2.5. Оценка эффективности деятельности осуществляется по показателям и 

критериям, определенным в Приложении №1. 

2.6. Для проведения оценки эффективности работы в Колледже создается Комиссия 

по оценке эффективности деятельности работников (далее Комиссия). 

2.7. Итоги оценки эффективности деятельности учреждений используются при 

премировании работников учреждений. 

2.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

2.9. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности и результативности 

работы на основе показателей эффективности. 

2.10. Комиссия для выполнения своих функций имеет право: 

 рассматривать и заслушивать отчеты заместителей директора, заведующих, 
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руководителей подразделений; 

 запрашивать необходимую информацию, дополнительные документы и 
материалы; 

2.11. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии. 

Председателем Комиссии является заместитель директора Колледжа по УВР. 
Заместителем председателя Комиссии является заместитель директора по общим 

вопросам 
Членами комиссии являются заведующие, руководители структурных подразделений. 
Секретарем комиссии является секретарь руководителя. 
В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель 

председателя Комиссии.  
2.12. Секретарь Комиссии обеспечивает: 
а) сбор от подразделений отчетов о выполнении показателей (критерий) 

эффективности, установленных  Приложением №1; 
б) направление членам Комиссии отчетов и иных материалов для рассмотрения; 
в) подготовку сводной информации для рассмотрения на заседании Комиссии и 

оформление протоколов; 
г) информирование членов Комиссии о дате, времени заседания комиссии, 

назначаемой председателем Комиссии. 
2.13. Заведующие, руководители подразделений не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют отчеты о выполнении показателей 
эффективности деятельности. 

2.14. Заседания Комиссии проводятся не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. По итогам 4-го квартала заседание Комиссии проводится не позднее 
18 декабря текущего года. Дата очередного заседания Комиссии назначается председателем 
Комиссии. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии – 
заместитель председателя Комиссии. 

Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины списочного состава Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии, а при его отсутствии – заместителя председателя Комиссии. 

Решения комиссии могут приниматься опросным путем (за исключением оценки по 
итогам года). 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем 
Комиссии.  

2.15. На основании решения, принятого Комиссией, издается приказ о премировании. 

2.16. Премирование работников учреждения по установленным показателям 

(критериям) производится в следующие сроки: (ежемесячно, ежеквартально). 

2.17. Премирование работников по результатам труда в премиальном периоде 

производится пропорционально фактически отработанному времени в премиальном 

периоде. При увольнении работника по уважительной причине до истечения отчетного 

периода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность в 

соответствующем отчетном периоде премия начисляется за фактически отработанное 

время. 

2.18. Итоговое число баллов определяется путем суммирования полученных баллов 

по всем (показателям) критериям. Общая оценка эффективности работников в целях 

премирования определяется как отношение итогового числа баллов к максимально 

возможному числу баллов, выраженному в процентах. 
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2.19. Работникам, имеющим высокие достижения в труде и большой вклад в развитие 

учреждения, кроме премии с учетом выполнения показателей за отчетный период, могут 

выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных и срочных работ с 

целью поощрения за оперативность и качественный результат труда по следующим 

основаниям: 

 активное участие в организации и проведении конкурсов, смотров, выставок, 

семинаров, «круглых столов», конференций и иных мероприятий; 

 выполнение особо важных и сложных мероприятий и задач, а также за успешное 

выполнение мероприятий государственных программ и большой вклад в развитие 

учреждения; 

 достижение учреждением призовых мест в конкурсах, в том числе международных, 

на получение грантов (премий), участие в различных проектах; 

 выполнение плана внебюджетной деятельности на 110% и выше. 

2.20. Единовременные премии выплачиваются работнику на основании приказа 

директора колледжа. Премия по итогам работы (месяц, квартал, год) выплачивается в 

пределах имеющихся финансовых средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, 

так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 

ограничена. 

2.21. При выполнении заместителями директора колледжа работы по внутреннему 

совместительству, премирование по выполняемой работе, производится на основании 

критериев показателей эффективности деятельности в Приложении №1. 

2.22. Обязательным условием премирования является отсутствие существенных 

замечаний по качеству выполнения должностных обязанностей. К существенным относятся 

нарушения Устава образовательного учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, других локальных актов, 

за которые работник получил взыскания в течение премиального периода. В этом случае он 

исключается из числа премируемых по итогам работы за премиальный период, в котором 

на него было наложено взыскание.  Кроме того, обязательным критерием стимулирования 

работников является высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие 

дисциплинарных взысканий.  

2.23. Размер премии по результатам труда в премиальном периоде может быть снижен 

по следующим основаниям: нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, нарушение должностных обязанностей, невыполнение решений 

педагогического совета, нарушение правил техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

2.24. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.   

2.25. По решению руководителя учреждения всем работникам при наличии средств 

может быть произведено единовременное вознаграждение за счет средств фонда оплаты 

труда в следующих случаях: 

 поощрении Президентом Российской Федерации, Главы Республики Саха 

(Якутия), Правительством Российской Федерации, Правительством Республики 

Саха (Якутия), присвоении почетных званий Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия) и награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики 

Саха (Якутия), награждении орденами и медалями Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия); 

 награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. 

Размеры оказываемых единовременных выплат устанавливаются руководителем 

учреждения в зависимости от имеющихся финансовых возможностей и с учетом трудового 

вклада конкретного работника.   



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Показатели (критерии) эффективности деятельности административно-

управленческого персонала для установления доплат (премий) 

 
№ Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки эффективности Число 

баллов 

Оценка (% от 

максимального 

числа баллов) 

1. Выполнение 

государственного задания на 

оказание услуг 

Создание и обеспечение 

условий образовательного 

процесса 

20 20% 

Расширение сферы влияния 

образовательной организации: 

участие в проектах, грантах, 

НПК, семинарах, собраниях, 

выставках, комиссиях, 

наличие публикаций, статей в 

СМИ. 

20 20% 

2. Выполнение поручений и 

указаний, сроков 

предоставления отчетности 

- качественное и 

добросовестное исполнение 

должностных обязанностей в 

соответствии с трудовым 

договором; 

- выполнение поручений, 

указаний своевременно  в 

полном объеме 

20 20% 

3. Соблюдение требований 

комплексной безопасности, 

охраны труда и 

антитеррористической 

защищенности 

Соблюдение мер 

противопожарной  и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил, 

отсутствие случаев 

травматизма, отсутствие 

предписаний, представлений, 

замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных 

органов по итогам 

проведенных проверок 

20 20% 

4. Обеспечение качества услуг, 

отсутствие замечаний 

Отсутствие жалоб, замечаний, 

дисциплинарных взысканий, 

наличие поощрений 

20 20% 

 ИТОГО баллов  100 100% 
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Показатели (критерии) эффективности деятельности педагогических работников 

для установления доплат (премий) 

 
№ Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки эффективности Число 

баллов 

Оценка (% от 

максимального 

числа баллов) 

1. Выполнение 

государственного задания на 

оказание услуг  

Сохранение контингента 

обучающихся 

 

20 

 

20% 

  - качественное выполнение 

должностных обязанностей; 

- участие педагога в 

разработке и реализации 

интегрированной 

образовательной программы 

(РП, КТП, ФОС, УМК) 

- участие: НПК, семинары, 

конкурсы, фестивали, 

выставки, мастер-классы, 

привлечение детей; 

- использование современных 

педагогических технологий 

(наличие технологической 

карты урока), применение 

ИКТ в образовательной 

деятельности; 

- участие в общих 

мероприятиях учреждения 

20 20% 

2. Выполнение поручений и 

указаний, сроков 

предоставления отчетности 

Выполнение поручений,  

указаний, отчетности 

своевременно  в полном 

объеме 

20 20% 

3. Соблюдение требований 

комплексной безопасности, 

охраны труда и 

антитеррористической 

защищенности 

Соблюдение мер 

противопожарной  и 

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил, 

отсутствие случаев 

травматизма, отсутствие 

предписаний, представлений, 

замечаний со стороны 

20 20% 
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контролирующих и надзорных 

органов по итогам 

проведенных проверок 

4. Обеспечение качества и 

доступности 

образовательных услуг, 

отсутствие замечаний 

Отсутствие жалоб, замечаний, 

дисциплинарных взысканий, 

наличие поощрений 

20 20% 

 ИТОГО баллов 

 

 100 100% 

 

Показатели (критерии) эффективности деятельности обслуживающего персонала  

для установления доплат (премий) 

 
№ Наименование показателя 

эффективности деятельности 

Критерии оценки эффективности Число 

баллов 

Оценка (% от 

максимального 

числа баллов 

1. Выполнение 

государственного задания на 

оказание услуг 

Создание и обеспечение 

условий образовательного 

процесса 

20 100% 

- качественное выполнение 

должностных обязанностей; 

- участие в общих 

мероприятиях учреждения (по 

ремонту зданий, демонтажу, 

установке оборудования, 

обеспечение сохранности, 

субботниках, собраниях и т.д.) 

20 20% 

2. Обеспечение качества и 

доступности 

образовательных услуг, 

отсутствие замечаний 

Отсутствие жалоб, замечаний, 

дисциплинарных взысканий, 

наличие поощрений 

20 20% 

3. Выполнение поручений и 

указаний 

Выполнение поручений, 

указаний своевременно  в 

полном объеме 

20 20% 

4. Соблюдение требований 

комплексной безопасности, 

охраны труда и 

антитеррористической 

защищенности 

Соблюдение мер 

противопожарной  

антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-

гигиенических правил, 

отсутствие случаев 

травматизма, своевременная 

подготовка к отопительному 

сезону, отсутствие 

предписаний, представлений, 

замечаний со стороны 

контролирующих и надзорных 

органов по итогам 

проведенных проверок 

20 20% 

 ИТОГО баллов 

 

 100 100% 
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Приложение 4 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзного комитета 

по охране труда, пожарной и технической безопасности 

ГБПОУ РС(Я)  «ЯБШ(К)  им. А. и Н. Посельских» 

 

  ГБПОУ РС(Я) ЯБШ(К) им. Посельских, в лице директора Дмитриевой Д.И., 

действующего на основании Устава,  и ППО ГБОУ СПО «ЯХК  им. А. и Н. Посельских», в 

лице председателя Ногнорутовой Н.Н.  заключили настоящее Соглашение о том, что в 

течение 2021 – 2024 г.г. руководство ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. А. и Н. Посельских» 

обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда, пожарной и технической 

безопасности: 

1. Организационные мероприятия: 

- обучение и проверка знаний по охране труда, пожарной и технической безопасности в 

соответствии с Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1-29; 

- обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с 

требованиями «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда» 
- организация уголков безопасности, приобретение наглядных пособий по охране труда, 

пожарной и технической безопасности; 

- разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, пожарной и 

технической безопасности отдельно по видам работ и отдельно по профессиям учреждения. 

Согласовывать с профкомом в установленном порядке; 

- разработать и утвердить программы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 

месте; 

- обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

образцам; 

- проведение общего технического осмотра зданий ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. 

Посельских» на соответствие безопасной эвакуации; 

- проведение мероприятий по пожарной безопасности. 

2. Технические мероприятия: 
2.1. Проведение ремонтных работ и обслуживание систем пожарной сигнализации, 

автоматического пожаротушения, табло «Выход». 

2.2. Создать добровольную пожарную дружину из числа сотрудников. 

2.3. Комплектация зданий средствами первичного пожаротушения. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

- проведение ежегодного медицинского осмотра; 

- создание условий для прохождения каждым работником дополнительной 

диспансеризации; 
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- ведение учета работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Перечень профессий и должностей, кому устанавливается доплата за работу во 

вредных условиях труда 

 

№ Классы (подклассы) 

условий труда 

Наименование 

должности 

Размер доплаты не менее 4% и не 

более 12% 

1 
Световая среда, тяжесть 

трудового процесса 
Посудница 12 

2 

Шум, микроклимат, 

тяжесть трудового 

процесса 

Повар 12 

3 

Химический, шум, 

вибрация общая, 

вибрация локальная, 

тяжесть трудового 

процесса, 

напряженность 

трудового процесса 

Водитель 12 

4 

Химический, шум, 

вибрация общая, 

вибрация локальная, 

тяжесть трудового 

процесса, 

напряженность 

трудового процесса 

Слесарь-

сантехник 
12 

5 
Тяжесть трудового 

процесса 
Сантехник 12 

6 

Шум, световая среда, 

тяжесть трудового 

процесса 

Швея 12 

 

Основание: отчет о проведении специальной оценки условий труда от 27 сентября 2016г. 

Договор №119-ТПБ-НН-КА-СОУТ от 29.04.2016г. 
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Приложение 6 

Перечень работ, профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 

 

№ Наименование 

производств, 

цехов, 

профессий и 

должностей 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска за вредные 

условия труда (в 

календарных днях) 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска за 

ненормированный 

рабочий день (в 

календарных днях) 

Суммированная 

продолжительность 

дополнительного 

отпуска (в 

календарных днях 

1 Повар 7 - 7 

2 Водитель 7 7 14 

3 Слесарь-

сантехник 

7 - 7 

4 Сантехник 7 - 7 

5 Швея 7 - 7 

 

Основание: отчет о проведении специальной оценки условий труда от 27 сентября 2016г. в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 г. №726.  

 

 

Примечание: 

1. Дополнительный отпуск предоставляется одновременно с ежегодным отпуском. 

Ст.120 ТК РФ. 

2. Замена дополнительного отпуска денежной компенсацией не допускается. Выплата 

этой компенсации может иметь место лишь при увольнении работника. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска в связи с ненормированным рабочим 

днем и вредными условиями труда (до 12 рабочих дней) устанавливается 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обязанностей, 

фактической нагрузки работника и переработки в отдельные периоды (дни). 

Ненормированный рабочий день устанавливается работникам с полным днем. 
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Приложение 7 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

работ, на которых допускается разделение рабочего дня 

 

1. операторы котельных; 

2. воспитатели. 
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Приложение 8 

 

 

ГРАФИКИ СМЕННОСТИ  

 

 
 

№ 

 

наименование 

должности 

продолж-

ть. 

смены в 

сутки, 

час 

кол-во 

сменщик

ов 

перерыв 

для 

отдыха и 

питания 

кол-во 

раб.смен 

в месяц 

кол-во 

выход. 

дней в 

месяц 

норма 

часов в 

месяц 

ночные 

часы 

1. операторы 

котельных 

24 4  30 мин 7-8 23-24 192 

 

64 

2. воспитатели 12 8 30 мин 15-16 15-16 184 64 

3. повара 12 4 30 мин 14-15 14-15  

180 

- 

4. посудницы 12 3 30 мин 14-15 14-15 180 - 
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Приложение 9 

Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви  

и других средств индивидуальной защиты  

 

№ Должность Средства индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год на каждого 

(шт.) 
1. Педагог-библиотекарь Халат х/б 1 

3. Медицинский персонал Халат х/б 

Шапочка х/б 

1 

1 

4.  Повар  Халат х/б 

Фартук х/б 

Шапочка х/б 

1 

1 

1 

5. Посудница Фартук х/б 

Перчатки резиновые 

1 

до износа 

6. Рабочий  Халат х/б 

Куртка утепленная 

Рукавицы  

Валенки 

1 

1 

1 

1 на 2 года 

8. Электрик  Костюм х/б 

Перчатки диэлектрические 

1 

1 

9. Костюмер, Швея Халат х\б, фартук 1 

10. Сантехник, слесарь-

сантехник 

Спецодежда 

Халат х/б 

Куртка утепленная 

Рукавицы  

Валенки 

1 

1 

1 

1 

1 на 2 года 

11. Водитель спецодежда 1 

12. Кастелянша халат х/б 1 

 

Основание: 

1. ТК РФ от 01.10.2006 г. ст.219 
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Приложение 10 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на 

получение бесплатного мыла, смывающих и дезинфицирующих средств 

 

№ Перечень работ и профессий Норма выдачи (в мес.) 

мыло смс дез.р-р 

1. Уборка помещений/технический 

персонал 

400 гр.  800 500 

2. Мытье посуды/посудницы 800 гр.  2000 1500 

3. Медицинский персонал 400 гр. 1000 500 

4. Уборка гаража, а/транспорта, 

ремонт а/транспорта/    

автомеханик, водитель (гараж) 

270 гр. 1200  1000 
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Приложение11 

 

Продолжительность основного отпуска работников 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Основной 

оплачивае

мый 

отпуск (в 

кал.днях) 

За работу в 

районах 

Крайнего 

Севера (в 

кал.днях) 

За 

ненормируе

мый режим 

рабочего 

времени (в 

кал. днях) 

Продолжит

ельность 

дополнител

ьного 

отпуска за 

вредные 

условия (в 

кал. днях) 

Всего 

отпуск 

(в ал. 

днях) 

1. Директор 56 24 - - 80 

2. Заместитель  

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

28 24 - - 52 

3. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

56 24 - - 80 

4. Заместитель 

директора по 

общим вопросам 

28 24 - - 52 

5. Основной 

(педагогический) 

персонал 

56 24 - - 80 

6. Административно

-управленческий 

персонал 

28 24   52 

7. Вспомогательный 

персонал, кроме 

п.8, п.9 данной 

таблицы. 

28 24 - - 52 

8. Швея, слесарь, 

слесарь-

сантехник, повар 

28 24 - 7 59 

9. Водитель 28 24 7 7 66 
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