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I. Общие положения 

 1.1. Настоящий  коллективный договор основывается на трудовом зако-

нодательстве Российской Федерации.   

  1.2. Настоящий  коллективный договор является правовым актом, уста-

навливающим социально-трудовые отношения, оплату и условия труда, со-

циальные гарантии работникам организации, направленные на создание 

условий партнерства в достижении общей цели организации. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Работода-

тель в лице директора Галиева Ильдара Рафаильевича и Работники, интересы 

которых представляет единственная первичная профсоюзная организация ра-

ботников в лице председателя Ивкиной Юлии Геннадьевны. 

1.4. Настоящий коллективный договор сохраняет свою силу в случае из-

менения наименования организации и расторжения трудового договора с ру-

ководителем. 

1.5. Настоящий договор разработан и заключен равноправными сторонами 

добровольно на основе соблюдения норм законодательства, основных прин-

ципов социального партнерства, полномочности представителей сторон, об-

суждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. 

1.6. Все приложения к коллективному договору являются его неотъемле-

мой частью и имеют равную с ним юридическую силу. 

1.7. Стороны обязуются информировать друг друга о своих намерениях и 

будущих действиях в той мере, как они могут повлиять на интересы другой 

стороны. 

II. Трудовой договор 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступ-

лении на работу оформляются заключением письменного трудового дого-

вора: 

 На неопределенный срок 

 На срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 
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2.2. Условия трудового договора не должны ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством. 

2.3. Процедура заключения трудового договора определяется ТК РФ 

и Правилами внутреннего трудового распорядка работников ГБУ ДПО 

«Самара - АРИС» (Приложение № 1 к коллективному договору). 

2.4. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заклю-

ченного трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следу-

ющие условия: 

место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном подраз-

делении организации, расположенном в другой местности, - место работы 

с указанием обособленного структурного подразделения и его местона-

хождения; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; кон-

кретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с насто-

ящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предо-

ставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименова-

ние этих должностей, профессий или специальностей и квалификацион-

ные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в по-

рядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или со-

ответствующим положениям профессиональных стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послу-

жившие основанием для заключения срочного трудового договора в соот-

ветствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 
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условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощри-

тельные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного ра-

ботника он отличается от общих правил, действующих у данного работо-

дателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствую-

щих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем ме-

сте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в со-

ответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены 

какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями 

первой и второй Ст. 57 ТК РФ, то это не является основанием для призна-

ния трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой 

договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) усло-

виями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 

трудового договора, а недостающие условия определяются приложением 

к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым 

в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового 

договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установ-
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ленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделе-

ния и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-

жебной, коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет 

средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его 

семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении ра-

ботника. 

2.5. По соглашению сторон в трудовой договор могут также вклю-

чаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными акта-

ми, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие 

из условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудо-

вой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работни-

ка и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих 

прав или исполнения этих обязанностей. 
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2.6. По инициативе Работодателя допускается изменение опреде-

ленных сторон условий трудового договора только в связи с изменением 

организационных и технологических условий труда при продолжении ра-

ботником работы без изменения его трудовых функций. 

2.7. Работодатель в максимально возможной степени информирует 

первичную профсоюзную организацию о предполагаемых структурных 

изменениях. 

2.8. В случае возникновения индивидуальных трудовых споров 

между Работником и Работодателем по вопросам трудового договора, 

стороны согласны на следующую последовательность действий, ведущих 

к разрешению споров: 

 Урегулировать их самостоятельно или с участием своего представи-

теля при непосредственных переговорах с Работодателем; 

 Обратиться в первичную профсоюзную организацию (комиссию по 

трудовым спорам); 

 Обратиться в Государственную инспекцию по труду; 

 Обратиться в суд. 

 

III. Режим труда и отдыха 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового дого-

вора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды време-

ни, которые в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

относятся к рабочему времени. 

3.2. При регулировании рабочего времени, стороны исходят из того, что 

продолжительность работы при пятидневной (шестидневной) рабочей неделе 

и работе по сменному графику не может превышать 40 часов в неделю.    

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для 

отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в 
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неделю; в возрасте  от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; педагогиче-

ским работникам – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы; 

инвалидам I или II группы – не более 35 часов в неделю с охранением полной 

оплаты труда. 

3.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений и с учетом мнения профсоюзного 

комитета организации (ст.113 ТК РФ). 

Работа в выходные и праздничные дни компенсируется в соответствии со 

статьей 153 ТК РФ. 

Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 ТК РФ.  

3.4. Между Работником и Работодателем может быть заключено пись-

менное соглашение о дистанционной работе.  

Работник обязан заранее в письменном виде согласовать дни, когда он 

будет работать дистанционно. 

3.5. Продолжительность рабочего времени, процедура учета рабочего 

времени, режим работы определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка работников ГБУ ДПО «Самара-АРИС» (Приложение № 1 к кол-

лективному договору), графиками работы, утвержденными Работодателем с 

учетом мнения представительного органа Работников. 

3.6. Время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, 

является временем отдыха. 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня; 

 ежедневный (междусменный отдых); 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 
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 отпуска.  

3.7. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска про-

должительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ).  

Для Работников, осуществляющих педагогическую деятельность, еже-

годные оплачиваемые отпуска - 56 календарных дней. 

Работникам учреждения, которые при необходимости эпизодически при-

влекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, устанавливается ненормированный 

рабочий день. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем 

утверждается приказом директора учреждения, и данное условие отражается 

в трудовом договоре с Работником. 

Инвалидам любой группы предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней (ст. 23 Закона №181-ФЗ). 

3.8. Ежегодно оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, 

при этом одна часть отпуска не может быть меньше 14 календарных дней (ст. 

125 ТК РФ). 

3.9. Очередность предоставления отпусков устанавливается Работодате-

лем по согласованию с первичной профсоюзной организацией не позднее, 

чем за 2 недели до начала календарного года и доводится до сведения со-

трудников (ст.123 ТК РФ). 

3.10. Графики предоставления отпусков составляются с учетом пожела-

ний работников при условии, что это не противоречит интересам организа-

ции. 

3.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

3.12. Работникам по их заявлению предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам на срок по соглашению между работником и работодателем и в со-

ответствии со статьей 128 ТК РФ.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных орга-

нов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, получен-

ных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболе-

вания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными фе-

деральными законами. 

3.13. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, предоставляется 

право на дополнительный отпуск по уходу за детьми без сохранения зара-

ботной платы продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для 

них время. Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному отпус-

ку или использован отдельно (полностью или частично). Перенесение отпус-

ка без сохранения заработной платы на следующий рабочий год не допуска-

ется. 

3.14. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 

неполное рабочее время. 

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе Ра-

ботников следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в воз-

расте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 
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- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику 

или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

3.15. Женщинам, имеющим детей до 14 лет, предоставляется один вы-

ходной день с сохранением заработной платы в первый день каждого учебно-

го года.  

3.16. Работникам по их заявлению и при подтверждении основания 

предоставляются краткосрочные отпуска с сохранением заработной платы 

без права замены отпуска денежной компенсацией: 

 В дни юбилея работника 50, 55, 60, 65  лет  и т.д.  – 1 рабочий день,  

для сторожей (вахтеров) и операторов котельной, работающих по гра-

фику, вышеуказанные дни добавляются к отпуску; 

 При вступлении в брак работника или его детей – 3 дня; 

 При рождении (усыновлении) ребенка – 2 дня (в течение 1 месяца со 

дня рождения или усыновления); 

 Смерть родственников и близких (супруга, родителей, ребенка) - 3 дня 

(для похорон) и 2 дня (в течение 40 дней со дня смерти); 

 Проводы в ряды Российской армии работника или близкого род-

ственника – 1 день; 

 Родителям для проведения выпускного вечера и «последнего звонка» 

их детей. 

 руководителю профсоюзного комитета за ведение общественной рабо-

ты в организации – 3дня. 
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IV. Оплата труда, социальные гарантии, льготы и компенсации 

4.1. В организации установлена повременная система оплаты труда, 

разработанная на основе «Положения об оплате труда работников государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Самара - аграрная региональная информаци-

онная система», утвержденного Постановлением Правительства Самарской 

области № 222 от 29.04.2015 г. и п. 5 Постановления Правительства Самар-

ской области «Об утверждении Порядка размещения информации о рассчи-

тываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите-

лей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, 

подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия Са-

марской области, и о внесении изменений в отдельные постановления Прави-

тельства Самарской области» от 27.03.2017 № 186.  

Труд Работников оплачивается на основании должностных окладов в 

соответствии со штатным расписанием, предусмотренных выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера (приложение № 2 к коллективному 

договору). 

Заработная плата Работнику не может быть ниже минимального разме-

ра оплаты труда (МРОТ), установленного Федеральным законом и постанов-

лением Правительства Самарской области. 

В целях повышения уровня заработной платы производится ее индек-

сация в порядке, установленном законами и иными нормативными правовы-

ми актами. 

4.2. Для усиления материальной заинтересованности, Работникам уста-

навливаются выплаты стимулирующего характера. 

В целях сокращения текучести кадров, привлечения высококвалифици-

рованных специалистов и повышения эффективности оказываемых услуг, 

Работникам устанавливаются компенсационные выплаты. 
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Выплаты компенсационные и стимулирующие производятся из средств 

областного бюджета и иной приносящей доход деятельности (Приложение 

 № 2 к коллективному договору). 

4.3. Заработная плата перечисляется на открываемый Работником в 

банке счет. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые 

полмесяца (20 числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5 числа 

месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчет за отработан-

ный месяц). При этом каждому Работнику выдается расчетный листок с ука-

занием всех выплат и удержаний.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.4. Оплата труда за неполное рабочее время производится пропорцио-

нально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема 

работ. 

  4.5. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине 

Работодателя оплата производится за фактически отработанное время или 

выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, рас-

считанной за тот же период времени или выполненную работу. При невы-

полнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, независя-

щим от Работодателя и Работника, за работником сохраняется не менее 2/3 

средней заработной платы (ст.157 ТК РФ).  

4.6. При временной нетрудоспособности выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за ис-

ключением несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний) застрахованному Работнику за первые три дня временной нетрудо-

способности за счет средств организации. 

4.7. Работники при прохождении диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ) 

освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
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Работники, достигшие предпенсионного возраста, и Работники - полу-

чатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении дис-

пансеризации освобождаются от работы на два рабочих дня раз в год с со-

хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления. Заявление подается непосредственно-

му руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности. Со-

гласованное заявление подают в отдел административной деятельности. 

В случае несогласия руководителя работника или директора учрежде-

ния с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, работнику 

предлагается выбрать другую дату. 

Результаты рассмотрения заявления директора, его заместителя и руко-

водителя подразделения оформляют в виде резолюции на заявлении. 

4.8. Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с обу-

чением в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккре-

дитацию, предоставляются Работодателем в соответствии со ст. 173, 174, 175, 

176 ТК РФ. 

4.9. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработ-

ная плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмот-

ренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.  

В случаях отстранения от работы в связи с не прохождением обучения 

и проверки знаний и навыков в области охраны труда или медицинского 

осмотра не по вине Работника весь период отстранения оплачивается ему как 

простой. 

V. Охрана труда и здоровья 

 5.1. Работодатель обеспечивает и создаёт безопасные условия, отвеча-

ющие требованиям сохранения жизни и здоровья Работников в процессе тру-

довой деятельности, и несёт ответственность в установленном законодатель-

ством порядке за возмещение вреда, причинённого работнику трудовым уве-
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чьем или профессиональным заболеванием. (Приложение № 3 к коллектив-

ному договору). 

5.2. В случае болезни, Работник имеет право на 3 дня неоплачиваемо-

го отпуска в течение года, который предоставляется по личному заявлению 

без предоставления медицинского документа, удостоверяющего факт заболе-

вания. 

5.3. Право и гарантия Работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. Каждый Работник имеет право на: 

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-получение достоверной информации от Работодателя об условиях и 

охране труда на рабочем месте; 

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты Работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда за счёт средств Рабо-

тодателя; 

-обучение безопасным методам и приёмам труда за счёт средств Работо-

дателя; 

-профессиональную подготовку за счёт средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 

труда; 

-запрос о проведении проверки условий охраны труда на его рабочем ме-

сте; 

-обращение в органы местного самоуправления, к Работодателю, к 

уполномоченным лицам по выполнению охраны труда; 

-обязательные предварительный (при поступлении на работу)  и периоди-

ческие медицинские осмотры за счет средств учреждения; 

-внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими ре-

комендациями с сохранением за ним места работы и среднего заработ-

ка на время прохождения указанного медицинского осмотра; 

-компенсации, установленные законом, коллективным договором, со-

глашением, трудовым договором, если он занят на работах с опасными 
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условиями труда. 

VI. Занятость Работников 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить стабильную занятость и исполь-

зование работников в соответствии с их специальностью, квалификацией, за-

нимаемой должностью. 

6.2. Сокращение рабочих мест по инициативе Работодателя, ликвидация 

организации, полное или частичное приостановление работы, влекущие за 

собой сокращение численности или штата Работников, рабочих мест или из-

менение существующих условий труда может осуществляться только после 

предварительного – не менее чем за 3 месяца, уведомления первичной проф-

союзной организации или проведение с ним переговоров о соблюдении прав 

и интересов членов трудового коллектива (ФЗ № 10 от 12.01.1996г                               

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»                       

в редакции от 21.12.2021г.) 

6.3. Лицам, получившим уведомление о сокращении в случае отсутствия 

вакансий, предоставляется не менее одного оплачиваемого дня в неделю для 

поиска работы. 

6.4. Срочный трудовой договор заключается только в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, или условий ее выполнения, или ин-

тересов работника, а также в случаях, непосредственно предусмотренных за-

коном. 

6.5. Работодатель создает условия для профессионального роста Работ-

ников, направляет Работников на повышение квалификации, обучающие 

курсы, семинары, способствует освоению выбранной профессии, совершен-

ствованию профессионального мастерства (в соответствии со сметой). 

6.6. Работодатель информирует Работников об открываемых в учрежде-

нии вакансиях. Переводит на работу по открытой вакансии Работника, име-

ющего наибольший стаж по данной профессии из всех тех, кто подал заявле-
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ния при наличии соответствующего образования, с учетом опыта работы и 

знания соответствующего дела. 

6.7. При сокращении численности или штата Работников организации 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работни-

кам с более высокой квалификацией и стажем работы, а также лицам                

предпенсионного возраста, лицам, в семье которых нет других работников с 

самостоятельным заработком, работникам, получившим в период работы у 

данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание, 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодате-

ля без отрыва от работы. 

6.8. Беременные женщины не могут быть уволены по инициативе рабо-

тодателя, кроме случаев полной ликвидации предприятия, когда допускается 

увольнение с обязательным трудоустройством. 

6.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации Работодатель обязан предложить Работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, 

соответствующую квалификации Работника. 

6.10. При расторжении трудового договора в связи с сокращением чис-

ленности или штата Работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

 

VII. Права и обязанности Работодателя 

7.1. Работодатель, в соответствии с действующим законодательством, 

имеет право: 

 Планировать, управлять и контролировать все виды  деятельности 

организации; 

 Принимать на работу, повышать в должности работников, создавать 

и изменять рабочие места; 
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 Модифицировать квалификационные требования; 

 Определять рабочее время и графики сменности; 

 Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 Обоснованно применять меры дисциплинарного воздействия, 

включая увольнение Работников. 

7.2. Работодатель берет на себя обязательства: 

Выполнять положения действующего трудового законодательства, гаран-

тировать право на труд всем Работникам Учреждения. 

 Обеспечить оплату труда, которая будет компенсацией за работу с 

учетом уровня квалификации Работника, степени сложности и каче-

ства выполненной работы. 

 Обеспечить безопасные условия и охрану труда в организации, по-

стоянно улучшать условия безопасности труда и защиты здоровья 

(Приложение № 3 «План мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда») 

 Выполнять законодательство по пожарной безопасности и требовать 

от Работников выполнения требований по пожарной безопасности. 

 

VIII. Права и обязанности Работника 

Работник, в соответствии с действующим законодательством, имеет пра-

во: 

 На работу, предусмотренную трудовым договором, своевремен-

ное уведомление об изменениях рабочих функций и условий тру-

да; 

 На своевременную и полную оплату труда в соответствии с ква-

лификацией, степенью сложности и качеством выполненной ра-

боты; 

 На рабочее место, полную и достоверную информацию об усло-

виях труда; 



18 

 

 На профессиональное обучение и развитие, исходя из потребно-

стей Учреждения; 

 На защиту трудовых прав и свобод, обусловленных трудовым за-

конодательством; 

 На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-

жительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставле-

нием еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

 На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в по-

рядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральны-

ми законами; 

 На прохождение предварительного (при трудоустройстве) и пе-

риодических медицинских осмотров. 

Работник берет на себя обязательства: 

 Выполнять положения трудового законодательства, Правил 

внутреннего трудового распорядка и других локальных норма-

тивных актов; 

 Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответ-

ствии с трудовым договором и должностными инструкциями; 

 Соблюдать трудовую дисциплину; 

 Работать, соблюдая требования охраны труда и пожарной без-

опасности; 

 Бережно относиться к имуществу Учреждения и имуществу дру-

гих работников; 
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 Информировать своего непосредственного или вышестоящего 

Руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, произошедшем во время ра-

боты, или об ухудшении состояния своего здоровья, сохранности 

имущества Учреждения; 

 Учреждение может оказывать содействие и помощь профсоюз-

ной организации в проведении культурно-массовых и оздорови-

тельных мероприятий, в том числе перечислением денежных 

средств при их наличии. 

 

XI. Контроль и ответственность за выполнение коллективного дого-
вора 

 9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами с созданием комиссии на партнерских условиях, а также органами 

по труду. 

  При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять 

друг другу необходимую для этого информацию. 

 9.2. Стороны согласны, что представителем Работников в социальном 

партнерстве является первичная профсоюзная организация, как объединяю-

щая более половины работников Учреждения. 

 9.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно отчитыва-

ются на общем собрании трудового коллектива. 

 9.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия проводятся только по взаимному согласию Работодателя и профсо-

юзной организации и в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения. 

 9.5. Каждая из сторон, подписавших настоящий договор, признает свою 

ответственность за его реализацию и обязуется сотрудничать при выполне-

нии взятых на себя обязательств, разрешения конфликтов и противоречий, 

возникающих в сфере трудовых отношений. 







 

 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией в пределах предоставленных ей прав, 

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами 

внутреннего трудового распорядка, - совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

1.4. За невыполнение своих обязанностей и нарушение прав другой 

стороны трудового договора работники и администрация несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Основные права и обязанности работников 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором 

(работник имеет право отказаться от выполнения работы, не связанной с 

занимаемой должностью и не обусловленной трудовым договором); 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами учреждения и безопасности труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 



 

 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- получение от руководителей информации и ознакомление с 

документами, необходимыми для выполнения служебных обязанностей в 

рамках своей компетенции; 

- работник имеет право советоваться с непосредственным 

руководителем и другими начальниками по всем вопросам, по которым он 

считает необходимым это делать. 

2.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 



 

 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу учреждения и других работников, 

содержать свое рабочее место в порядке и чистоте, правильно, в 

соответствии с инструкцией, обращаться с техническими средствами, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества организации; 

- знать свою специальность, качественно и своевременно исполнять 

обязанности, возложенные на него должностной инструкцией, своевременно 

изучать публикации в печати, брошюрах, спецлитературе, систематизировать 

изученный материал; 

- вести себя достойно, соблюдать трудовую дисциплину и 

профессиональную культуру общения; 

- постоянно совершенствовать свою квалификацию; 

- точно и своевременно исполнять полученные распоряжения 

непосредственного начальника и вышестоящих руководителей. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 
 

3.1. Руководитель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

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

законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения, других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 



 

 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Руководитель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

- выплачивать причитающуюся работникам заработную плату в полном 

размере и в установленные сроки, обеспечить материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих 

итогах работы, экономное и рациональное использование фонда оплаты 

труда; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 



 

 

нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

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

нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами; 

- предоставлять работникам выходные дни и ежегодный оплачиваемый 

отпуск; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников 

и уровня их экономических и правовых знаний, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением в высших и средних 

специальных учебных заведениях, в аспирантуре; 

- предоставлять работникам дополнительные трудовые, социальные и 

бытовые льготы согласно трудовому договору и законодательству РФ; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

 

4. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 

 

4.1. Прием на работу (ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 

213, 266, 289 ТК РФ) 

4.1.1. Работники реализуют право на труд путем заключения 

письменного трудового договора. 



 

 

4.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 

Правилами, коллективным договором и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет Работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 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, за исключением поступления на 

работу лица, на которого не открыт индивидуальный лицевой 

счет; 

 •документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 

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

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям (в отдельных 

случаях); 

 документ об образовании, квалификации или наличии 

специальных  знаний (при поступлении на работу, которая 

требует специальных знаний или специальной подготовки); 

 иные документы - согласно требованиям действующего 

законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных 

документов не производится. 



 

 

4. 1.4. При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с  ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не 

был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

Если работодатель заключает с дистанционным работником трудовой 

договор путем обмена электронными документами, а работник 

трудоустраивается впервые, он должен самостоятельно получить документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа. Затем он должен предоставить такой документ работодателю. 

4. 1.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

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

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

4.1.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. 

Один экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится 

у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящимся у Работодателя. 

4.1.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по 

поручению Работодателя или его представителя, уполномоченного 



 

 

осуществлять допуск к работе. При фактическом допущении Работника к 

работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

4.1.8. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или 

поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. 

Если Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое 

лицо может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

4. 1.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами. 

4.1.10. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.1.11. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и 

причины, послужившие основанием для заключения такого договора, то он 

считается заключенным на неопределенный срок. 

4.1.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

4.1.13. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что Работник принят на работу без испытания. В случаях, когда 

Работник фактически допускается к работе без оформления трудового 

договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, 

только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала 

работы. 

4. 1.14. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 



 

 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающих на работу по специальности в течение одного года 

со дня его получения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, коллективным договором (при его наличии). 

4.1.15. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, 

если иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового 

договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. 

4.1.16. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание Работнику не устанавливается. 

4.1.17. При заключении трудовых договоров с работниками, с 

которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет право 

заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, в трудовом 

договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. 



 

 

4.1.18. При заключении трудового договора лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, должны пройти 

обязательный предварительный медицинский осмотр. 

4.1.19. На основании заключенного трудового договора издается 

приказ (распоряжение) о приеме Работника на работу. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

4. 1.20. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 

по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, к работе не допускается. 

4.1.21. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

4.2. Порядок перевода работников 

(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

4.2.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции Работника и (или) структурного 

подразделения, в котором работает Работник (если структурное 



 

 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 

4.2.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника. 

4.2.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же 

работодателя без письменного согласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, предусмотренными Трудовым кодексом 

РФ. 

4.2.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и 

Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящимся у 

Работодателя. 



 

 

4.2.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ, подписанный руководителем организации или уполномоченным 

лицом, объявляется Работнику под подпись. 

4.3.  Порядок увольнения работников 

(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

4. 3.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

4.3.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 

прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 

подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с 

ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 

запись. 

4. 3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.3.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

4.3.5. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 



 

 

деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой.  

4.3.6. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или 

иного федерального закона.  

4.3.7. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. 

5. Рабочее время и его использование 

 

Для работников устанавливается следующий режим рабочего времени. 

5.1. Для работников, работающих в условиях пятидневной рабочей 

недели с продолжительностью ежедневной работы по понедельникам, 

вторникам, средам и четвергам 8 часов 15 минут, по пятницам - 6 часов 45 

минут, устанавливается: 

начало работы - 8.00; 



 

 

перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 12.45; 

окончание работы: по понедельникам, вторникам, средам и четвергам - 

в 17.00, по пятницам - в 15.45. 

Для работников (уборщики служебных помещений), работающих в 

условиях шестидневной рабочей недели (п.г.т. Безенчук) с 

продолжительностью ежедневной работы по понедельникам, вторникам, 

средам, четвергам и пятницам 7 часов 15 минут, по субботам - 3 часа 45 

минут, устанавливается: 

начало работы - 8.00; 

перерыв для отдыха и питания с понедельника по пятницу - с 12.00     

до 12.45; 

окончание работы: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и 

пятницам - в 16.00, по субботам – 11.45 

Соглашением между работником и работодателем для отдельных 

работников может устанавливаться иное время начала, окончания работы, 

перерыва для отдыха и питания. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Заработная плата в связи с нерабочими праздничными днями не 

уменьшается. 

5.2. Для педагогических работников (мастера производственного 

обучения, методисты) устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю (п. 1 и п. 2.1 приложения №1 

к  приказу Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 № 1601 

г. Москва и ст. 333 ТК РФ). 

Для педагогических работников, работающих в условиях 5-ти дневной 

рабочей недели устанавливается: 

начало работы – 8.00; 

перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 12.45;  

окончание работы – 16.00. 



 

 

5.2. Для операторов котельной и сторожей (вахтеров) время начала и 

окончания работы, перерыва для отдыха и питания, рабочие и выходные дни 

определяются графиками работы, утверждаемыми руководителем 

учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной организации 

работников с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю (40 часов) с учетным периодом  - год. 

У работников, работающих по графику ведется суммарный учет 

рабочего времени, где все часы, отработанные работником сверх 

нормального числа рабочих часов за отчетный период (год), будут считаться 

сверхурочными (ст. 99 ТК РФ). 

Продолжительность смены у сторожей (вахтеров), работающих в п.г.т. 

Безенчук по графику день-ночь-выходной,  устанавливается - 12 часов: 

Дневная смена 

начало работы – 8.00; 

окончание работы я - 19.00. 

Ночная смена 

начало работы – 19.00; 

окончание работы я - 8.00 следующего дня. 

Продолжительность смены у сторожа (вахтера), работающего в  

г. Самара по 5-ти дневной рабочей недели,  устанавливается - 8 часов: 

начало работы – 8.00; 

перерыв для отдыха и питания - с 12.00 до 12.45; 

окончание работы (понедельник, вторник, среда, четверг) - 17.00, 

пятница – 15.45. 

Продолжительность смены операторов котельной, работавших по 

графику сутки через трое – 24 часа. 

начало работы – 8.00; 

окончание работы  - 8.00 следующего дня. 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 

152 ТК РФ. 



 

 

Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней и 120 часов в год. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, 

женщин. Имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 

допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинскими 

заключениями. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочных работ. 

5.3. По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться (как при приеме на работу, так и впоследствии) неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.4. Работникам учреждения, которые при необходимости, 

эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

устанавливается ненормированный рабочий день.  

5.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится приказом директора учреждения, в 

исключительных случаях - с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

5.6. Допускается привлечение работника к работе в выходные и 

праздничные дни для оперативного решения неотложных вопросов с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Работа в выходные и праздничные дни 

компенсируется в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 



 

 

5.7. Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня считается прогулом. В 

соответствии с ТК РФ работник может быть уволен по инициативе 

работодателя за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, в 

том числе за совершение прогула. 

Если в связи с производственной необходимостью или по семейным 

обстоятельствам работник отсутствует на работе, то причины отсутствия и 

время его отсутствия фиксируются в журнале учета выхода сотрудников, 

который заводится в каждом структурном подразделении. Ответственность 

за ведение журнала несет руководитель структурного подразделения. 

 

6. Время отдыха 

 

6.1. Выходными днями являются суббота и воскресенье для 

работников, работающих по 5-ти дневной рабочей неделе и воскресенье для 

работников, работающих по 5-ти дневной рабочей неделе. В некоторых 

случаях выходные дни определяются графиками работы, утверждаемыми 

руководителем с учетом мнения профсоюзного органа работников. 

6.2. Работникам, работающим по сменному графику (оператор 

котельной, сторож (вахтер) работодатель организовывает  место для отдыха и 

проема пищи на рабочем месте. Время приема пищи включается в рабочее 

время. 

6.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

организации. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.  

6.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем с учетом 



 

 

мнения выборного профсоюзного органа, не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. Отпуска могут предоставляться в любое 

время в течение года, при этом учитываются пожелания работников и 

интересы обеспечения работы (не должно быть нарушения нормальной 

деятельности). 

6.5. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

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

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

6.6. Утвержденный график отпусков подлежит строгому соблюдению 

как работниками, так и работодателем. 

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам  

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

6.8. Педагогические работники имеют право на основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск в размере 56 календарных дней (Постановление 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 г.)                                     

6.9. Директор, заместитель директора и начальник отдела повышения 

квалификации кадров для АПК и сельскохозяйственного консультирования, 

начальник отдела комплектования и планирования курсов, начальник отдела 

по реализации программ обучения вождения, должности которых указаны в 

подразделе 2 раздела I раздела 1 и 2 раздела II номенклатуры должностей  

педагогических работников (п.1, п.2, п.3 раздела III Приложения к 

постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 № 466) имеют удлиненный 

отпуск – 56 календарных дней. 

6.10. Инвалидам любой группы предоставляется ежегодный отпуск не 

менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 



 

 

6.11. Водителям, работающим в режиме ненормированного рабочего 

дня предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 3 дня (ст. 116 ТК 

РФ). 

6.12. Председателю профсоюзного комитета за ведение общественной 

работы в учреждении предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

3 дня. 

7. Ответственность 

за нарушение внутреннего трудового распорядка 

 

7.1. Дисциплинарные взыскания. 

7.1.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

7.1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий. 

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 

первичной профсоюзной  организации работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 
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месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

Работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа Работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года со 

дня его применения. 

7.1.3. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Руководитель 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 первичной 

профсоюзной организации работников. 

7.1.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения применяются к Работнику по усмотрению Работодателя. 
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отдельные постановления Правительства Самарской области», 

постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2017 № 186. «Об 

утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, 

подведомственных министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области, и о внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области». 

1.3. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного 

оклада, а также выплат компенсационного характера  и стимулирующего   

характера.  

1.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

доплата за работу с вредными (или) опасными и иными особами условиями 

труда (по результатам оценки условий труда); 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение должностей (профессий), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором.  

Выплаты компенсационного характера (за исключением доплаты за 

работу в выходные и нерабочие дни) начисляются работникам учреждения 

на должностной оклад (оклад) без учета других доплат, надбавок, премий. 

       Указанные выплаты могут быть осуществлены за счет средств 

областного бюджета и средств, полученных от иной, приносящей доход 

деятельности. 

       1.5. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

ежемесячная надбавка за стаж; 

ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы; 
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премии по итогам работы (за месяц, год); 

единовременные премии.  

Указанные выплаты могут быть осуществлены за счет средств областного 

бюджета и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

1.6. Работникам учреждения выплачивается единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в порядке, определенном 

настоящим Положением, и может быть выплачена материальная помощь. 

       1.7. Работникам учреждения, заработная плата которых с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются 

выплаты в абсолютном размере. Указанные выплаты могут быть 

осуществлены за счет средств областного бюджета и средств, полученных от 

иной приносящей доход деятельности. 

        1.8. Выплата заработной платы в учреждении производится в денежной 

форме в рублях. 

       1.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листа утверждается работодателем. 

      1.10. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые 

полмесяца (20 числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5 числа 

месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчет за 

отработанный месяц). Оплата отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала. 

     1.11. Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

     1.12. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных 
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федеральными законами, 50 % заработной платы, причитающейся работнику. 

В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер 

удержаний из заработной платы не может превышать 70 %. 

      Не допускается удержание из выплат, на которые в соответствии с 

федеральным законом не обращается взыскание. 

     1.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан  

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 Трудового Кодекса РФ (ст. 84.1 ТК РФ). Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы 

выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, 

причитающихся при увольнении, работодатель обязуется в указанный выше 

срок выплатить неоспариваемую им сумму. 

     1.14.  Заработная плата, не полученная по причине смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицам, находившимся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 

документов. 

       1.15. При невыполнении должностных обязанностей по вине 

работодателя оплата производится за фактически проработанное время или 

выполненную работу, но не ниже средней заработной платы работника, 

рассчитанной за тот же период времени или за выполненную работу.    

 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

 

         2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет 

средств областного  бюджета, а также средств, полученных учреждением от 

иной приносящей доход деятельности.  
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Средства, полученные учреждением от иной приносящей доход 

деятельности, могут направляться на выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, оказание материальной помощи и 

осуществление единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам учреждения. 

2.2. При формировании фонда оплаты труда работников учреждения за 

счет средств областного бюджета предусматриваются следующие 

финансовые средства (в расчете на год): 

на выплату должностных окладов (окладов) – 12 должностных     

окладов (окладов); 

на выплаты компенсационного характера – 0,5 должностного оклада 

(оклад); 

на выплату ежемесячной надбавки за стаж работы – 2 должностных 

оклада (оклада); 

на выплату ежемесячной надбавки за напряженность и специальной 

режим работы – 6 должностных окладов (окладов); 

на выплату премий – 5 должностных окладов (окладов); 

на единовременную выплату при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска – 1 должностной оклад.  

2.3. Порядок и условия распределения средств, поступающих от иной 

приносящей доход деятельности, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера, оказание материальной помощи, осуществление 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска, устанавливаются учреждением самостоятельно и 

предусматриваются коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами учреждения. 

2.4. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства 

оплаты труда между выплатами, предусмотренными пунктом 2.2. настоящего 

положения. 
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2.5 Сложившаяся экономия фонда оплаты труда направляется на 

осуществление выплаты премий по итогам работы за месяц (год), 

предусмотренных настоящим положением, оказанием материальной помощи, 

выплаты единовременных премий.  

2.6. При формировании фонда оплаты труда в расчет принимаются 

размеры должностных окладов (окладов), установленные в соответствии с 

действующими постановлениями Правительства Самарской области.  

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

         3.1. Работникам учреждения, в связи с исполнением трудовых 

обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных, производятся 

выплаты компенсационного характера.  

         3.2. Размеры и условия предоставления выплат компенсационного 

характера определяются настоящим Положением, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

производится в порядке, предусмотренном статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

         3.4. Доплата за работу в ночное время сторожам (вахтерам), операторам 

котельной, производится в размере 35 процентов ставки, рассчитанной 

исходя из оклада за каждый час работы в ночное время.  

         3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

        3.6. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.         
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3.7. Работникам учреждения могут устанавливаться доплаты за    

совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором.  

            Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статьи 60.2, 151 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

      4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

работникам учреждения производятся выплаты стимулирующего            

характера.  

      4.2. Условия и порядок осуществления выплат стимулирующего  

характера устанавливаются учреждением самостоятельно и 

предусматриваются коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с настоящим разделом.  

      

    4.3.Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за 

стаж работы в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада 

(оклада); 

при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 15 процентов должностного оклада 

(оклада); 

при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов должностного оклада 

(оклада); 

при стаже работы свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада 

(оклада). 
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Выплата ежемесячной надбавки за стаж работы производится со дня 

возникновения у работников учреждения права на получение этой выплаты. 

В стаж работы, дающей право на установление и выплату ежемесячной 

надбавки за стаж, включается время работы в учреждении как по основной, 

так и по работе по совместительству, а  также периоды работы в 

федеральных органах исполнительной, законодательной власти, в органах 

исполнительной, законодательной власти Самарской области, органах 

местного самоуправления, а также государственных и муниципальных 

учреждениях Самарской области. 

Ежемесячная надбавка за стаж работы выплачивается одновременно с 

должностным окладом в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

4.4. Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим 

работы устанавливается в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения в повышении качества государственных услуг, 

предоставляемых в соответствии с государственным заданием, в 

своевременном и добросовестном исполнении своих должностных 

(трудовых) обязанностей, а также в целях повышения уровня 

ответственности за порученную работу.  

 Для установления ежемесячной надбавки за напряженность и 

специальный режим работы используются следующие показатели: 

разработка и реализация инициативных решений; 

выполнение работ высокой напряженности (большой объем работ, 

сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного 

внимания); 

специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по 

городу и области, выполнение отдельных заданий вне постоянного          

рабочего места); 
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ведение научно-исследовательской, научно-методической работы на 

областном и межрегиональном уровне; 

применение в работе средств малой механизации; 

высокое профессиональное мастерство. 

 Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим 

работы устанавливается приказом руководителя учреждения сроком не 

более чем на один календарный год в размере до 100 процентов 

должностного оклада (оклада) в месяц и выплачивается с даты, 

установленной этим приказом. 

В течение календарного года размер ежемесячной надбавки за 

напряженность и специальный режим работы работникам учреждения 

может быть увеличен (снижен) или ее выплата прекращена полностью в 

зависимости от достигнутых значений показателей и условий работы в 

порядке, установленном трудовым законодательством. 

Работникам, впервые принятым на работу в учреждение, ежемесячная 

надбавка за напряженность и специальный режим работы устанавливается 

не ранее чем через месяц со дня приема на работу. 

Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим 

работы выплачивается одновременно с должностным окладом (окладом) в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

      4.5 В целях усиления материальной заинтересованности работников 

учреждения и поощрения их за добросовестный труд, повышения качества 

выполнения задания, производится премирование работников учреждения по 

итогам работы за месяц (год).  

     Условия и показатели премирования по итогам работы за месяц 

устанавливаются нормативными актами учреждения. 

          Премия по итогам работы за месяц устанавливается приказом 

руководителя учреждения или в процентах от должностного оклада, или в 

абсолютном размере и максимальным размером не ограничивается.  
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Работникам учреждения, проработавшим неполный месяц, выплата 

премии по итогам работы за месяц производится пропорционально 

отработанному времени, на основании представления начальников 

отделов. 

 Премия по итогам работы за месяц выплачивается одновременно с 

должностным окладом в порядке, установленном законодательством.  

Премирование работников учреждения по результатам работы за 

год зависит от выполнения следующих критериев: 

выполнение государственного задания; 

отсутствие жалоб на качество оказываемых услуг. 

Размер премии по итогам работы за год устанавливается приказом 

руководителя учреждения.  

Премия по итогам работы за год устанавливается или в процентах от 

должностного оклада, или в абсолютном размере и максимальным размером 

не ограничивается. 

Работникам, уволившимся до конца года по основаниям, 

предусмотренными пунктами 7-9 статьи 77 ТК РФ, пунктами 1,2 статьи 81 

ТК РФ, пунктами 1,2,5,6 статьи 86 ТК РФ, премия по итогам работы за год 

выплачивается с учетом достигнутых показателей премирования. 

Работникам учреждения, принятым на работу в течение года и 

проработавшим неполный календарный год, премия по итогам работы за год 

выплачивается пропорционально числу отработанных полных календарных 

месяцев с учетом показателей премирования. 

4.6. Единовременные премии работникам учреждения выплачиваются 

за организацию значимых для Самарской области мероприятий (выставок, 

семинаров, конференций и т.п.), производимых с участием Губернатора 

Самарской области, первого вице-губернатора – председателя Правительства 

Самарской области и вице-губернаторов Самарской области, различных 

делегаций, в том числе иностранных, при награждении знаками отличия РФ, 

орденами и медалями РФ, наградами Самарской области, почетными 
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грамотами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, к 

профессиональному празднику «День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». 

 Единовременная премия устанавливается работникам учреждения 

приказом руководителя учреждения. 

Работникам учреждения выплачивается единовременная премия к 

юбилейным датам (50, 55, 60, 65 лет и т.д. со дня рождения) по 

представлению в размере одного должностного оклада при условии, что 

работник проработал в данном учреждении не менее 1 года. 

4.7. За организацию и высокую эффективность предпринимательской 

деятельности по оказанию платных услуг, оказываемых сверх 

установленного государственного задания и приносящей доход 

деятельности, работники учреждения могут быть единовременно 

премированы в зависимости от привлеченных ими средств. 

4.8. При привлечении средств от размещения рекламно-издательского 

материала в любом рекламном проекте  ГБУ ДПО «Самара-АРИС»  сумма 

премии выплачивается согласно таблице: 

 

 

Вид услуги Сумма привлеченных средств, рублей 

Привлечение 

рекламодателя 

Договор до 15 000 Договор свыше 15 000 

5 %  10 % 

Привлечение 

нового 

рекламодателя 

15 % независимо от суммы 

Написание рекламных 

материалов, 

подготовка 

8 % от суммы договора 
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рекламного 

видеофильма 

Размещение 

внутри журнала 

(дизайн и верстка 

рекламного 

модуля 

внутреннего 

блока) 

Размер - 1 полоса: сумма премии - 500 рублей 

Размер - ½ полосы: сумма премии –  400 рублей 

Размер - ¼ полосы: сумма премии - 300 рублей, но не 

более 15% от суммы привлеченных средств  

Размещение на 1, 2, 3, 

4 страницах обложки 

(дизайн и верстка 

рекламного модуля на 

обложках журнала) 

Размер -1 полоса: сумма премии  до 1250 рублей, но 

не более 15% от суммы привлеченных средств 

Дизайн и верстка 

текстовых материалов 

1 полоса А4: 300 руб.; 

1 полоса А5: 150 руб. 

Изготовление 

баннеров 

Статичные: сумма премии – до 500 рублей; 

Динамичные: сумма премии – до 1500 рублей, но 

белее 20% от суммы привлеченных средств 

Подписка на журнал 

«Агро-Информ» 
18% 

 

         4.9. При привлечении средств от информационно-консультационных 

услуг  МИКЦ - сумма премии 22% от приносящей доход деятельности; 

4.10. .За проведение платных образовательных услуг производится 

оплата  по договору с привлеченными преподавателями,  исходя из 

стоимости одного часа (на основании локальных нормативных актов), исходя 

из стоимости одного часа с сотрудниками Учреждения (на основании 

локальных нормативных актов). 

4.11. Сотрудникам обслуживания проживающих в общежитии – 10 % 
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от суммы заработанных средств: 

•Заведующей хозяйством – 5%; 

•Уборщику служебных помещений – 3%; 

•Сторожу (вахтеру) – 2%. 

4.12 Услуги в области растениеводства и животноводства  

  

 Сумма договора тыс. руб. 

300 – 1 000 Свыше 1 000 

Процентная ставка, % 20 15 

 

4.13. Услуги в области экономики и финансов (хозяйственные 

договоры, договоры аренды, договоры на предоставления платных 

образовательных услуг) 

  

 Сумма договора тыс. руб. 

1 000-10 000 10 000-15 000 Свыше 15 000 

Процентная ставка, % 15 20 22 

4.14. За образовательные услуги по подготовке водителей, ДОПОГ, 

трактористов оплата производится согласно составленной смете: 

• Мастер производственного обучения - согласно локальным 

нормативным актам; 

• Механик – 25%; 

•Диспетчер – 25%; 

•Бухгалтер – 25%; 

•Фельдшер – 25%; 

•Методист – 100%; 

•Начальник отдела по реализации программ обучения вождению – 

100%; 

•Начальник отдела комплектования и планирования курсов – 100%; 

•Мастер учебного автодрома – 25%. 
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4.15. При заключении договоров по услугам в сфере рекламной 

деятельности производится выплата суммы премии 5% от суммы договора 

юрисконсульту, подготавливающему договор. При выставлении счета, акта и 

счет-фактуры отделом бухгалтерского учета и экономического планирования 

по заключенным договорам по услугам в сфере рекламной деятельности, 

сумма премии составляет 5% от суммы договора на отдел бухгалтерского 

учета и экономического планирования.  

4.16. Из средств, поступивших от иной приносящей доход 

деятельности, на заработную плату работников может быть потрачено не 

более 50% от всей суммы, из них 10% поступивших средств может быть 

потрачено на административный персонал.  

4.17. При наличии поступлений от иной приносящей доход 

деятельности руководитель учреждения самостоятельно принимает решение 

о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах. 

     4.18. Размер выплат стимулирующего характера зависит от личного 

вклада каждого работника в повышении качества выполняемой работы. 

      4.19. Руководитель учреждения ежемесячно анализирует эффективность и 

качество труда индивидуально по каждому работнику и принимает решение 

о целесообразности установления выплат и их размере. 

     4.20. Выплаты производятся ежемесячно, одновременно с должностным 

окладом. 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей и главного бухгалтера 

 

         5.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера производится в порядке, определенном настоящим 

Положением. 

         5.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
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компенсационного и стимулирующего характера. 

         5.3.  Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру  устанавливаются в зависимости от 

условий труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными актами Российской Федерации, содержащие нормы трудового 

права. 

        5.4. Размеры выплат стимулирующего характера, а также размеры 

материальной помощи и единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю учреждения 

устанавливаются работодателем.  

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

производятся в зависимости от достижения целевых показателей 

эффективной работы, устанавливаемых работодателем.  

       5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, а также размеры 

материальной помощи и единовременной выплаты при  предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска заместителя директора учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения. 

 5.6. Предельный уровень соотношений средней заработной платы за 

год руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера  и средней заработной платы за год работников учреждения 

устанавливается в кратности 5.  

5.8. Руководитель учреждения ежемесячно самостоятельно принимает 

решение о выплате премии по итогам работы за месяц (год) заместителям 

директора и главному бухгалтеру из средств областного бюджета и 

финансовых средств, поступивших от иной приносящей доход деятельности. 

6. Другие выплаты работникам 

         6.1. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходное пособие 

и иные компенсационные выплаты в случаях и в порядке, установленных 

законодательством РФ. 



16 

 

        6.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная    

помощь и выплачена единовременная выплата при предоставлении       

ежегодного оплачиваемого отпуска. Условия и порядок оказания 

материальной помощи и осуществления единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливаются 

учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и 

предусматриваются коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с настоящим разделом.        

        6.3. Работникам учреждения может быть выплачена дополнительная  

материальная помощь в следующих случаях: 

длительного или тяжелого заболевания работника учреждения;  

необходимости дорогостоящего лечения работника учреждения, 

подтвержденного соответствующими документами; 

утраты в крупных размерах имущества в результате пожара, 

землетрясения, наводнения, кражи, факт которой установлен 

правоохранительными органами, и других форс-мажорных обстоятельств; 

произошедшего с работником учреждения несчастного случая; 

тяжелой болезни или смерти близких родственников работника 

учреждения (супруга, детей, родителей); 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет и т.д. со дня рождения); 

рождения ребенка, вступления в брак; 

увольнения по собственному желанию в связи с выходом на      

пенсию, при условии работы в учреждении не менее 5 лет; 

других уважительных причины, подтвержденных соответствующими 

документами. 

       Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику 

учреждения материальной помощи является его заявление с          

приложением соответствующих документов. 

       В случае смерти работника учреждения материальная помощь   

выплачивается членам его семьи по их заявлению с приложением 
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соответствующих документов. 

Решение о выплате материальной помощи работнику учреждения и ее 

конкретного размера принимается руководителем учреждения. 

Материальная помощь может быть оказана как из средств областного 

бюджета, так и из поступлений от иной приносящей доход деятельности. 

       6.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного     

оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата) работникам 

учреждения производится один раз в год в размере одного должностного 

оклада (оклада). Основанием для единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска является личное 

заявление работника учреждения. 

       Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного     

оплачиваемого отпуска во всех случаях определяется исходя из 

должностного оклада (оклада), установленного на день выплаты. При 

разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей 

указанная выплата производится один раз. 

       Работникам учреждений, вновь принятым на работу в течение    

календарного года, единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска производится пропорционально 

отработанному времени в данном календарном году. 

Работникам, принятым на работу в течение    календарного года,  не 

использовавшим право на отпуск, указанная выплата производится по 

личному заявлению работника в конце календарного года пропорционально 

отработанному времени в данном году. 

При увольнении работника учреждения, проработавшего неполный 

календарный год и не использовавшего ежегодный оплачиваемый   отпуск, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится пропорционально отработанному в текущем году 

периоду работы, дающему право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

6.5. Из средств профсоюзной организации, на основании решения 
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профсоюзного комитета осуществляется единовременная выплата ко дню 

рождения в 30 и 40 лет членам профсоюзной организации в размере 3 000,00 

рублей. 

6.7. Приобретение новогодних подарков на работающего члена 

профсоюзной организации и детей до 14 лет, осуществляется за счет средств 

профсоюзной организации. 

 

7. Ответственность работодателя 

      7.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты 

труда работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

      7.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

  

8. Заключительные положения 

      8.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

осуществляются  в день выплаты заработной платы 5 числа следующего за 

отчетным месяцем. Премия по итогам года выплачивается не позднее 30 

декабря текущего года. 

     8.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т. д. 

         8.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

Работников Учреждения. 
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