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Дополнительное соглашение № _1 
к Коллективному договору 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный 
колледж» (далее - ГБПОУ РО «НГК») в лице директора колледжа Лютова 
Игоря Эдуардовича, с одной стороны, и работники колледжа в лице 
председателя профсоюзного комитета ГБПОУ РО «НГК» Поповой Ирины 
НикQлаевны с другой стороны, на основании протокола заседания комиссии по 
ведению коллективных переговоров (протокол № 3 от 22.05.2020) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем: 

1. Внести в Коллективный договор ГБПОУ РО «НГК» следующие 
изменения: 

1.1. подпункт 2.2.10. пункта 2.2. раздела 11. «Порядок приема и 
увольнения работников» изложить в новой редакции: 

«2.2.10. Увольнение Работника оформляется приказом директора 
Колледжа. Трудовой договор может быть расторгнут с соблюдением условий и 
сроков соответствующих статей Трудового кодекса РФ, при этом Работник 

обязан сдать имеющиеся у него материальные ценности, что подтверждается 
подписанным соответствующими службами обходным листом; после этого, в 

последний день работы, Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности и произвести с ним 
окончательный расчет». 

1.2. исключить раздел VII. «Оплата труда»; 

1.3. добавить раздел VII. «Оплата и нормирование труда» 

следующего содержания: 

«В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. 

7 .1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ, с постановлениями Правительства Ростовской области от 

31 .12.2015 № 222 "О системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области", от 

09.11.2016 № 765 "Об оплате труда работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской области, 

государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской 
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обл')ети центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей", от 
10.04.2019 № 258 "Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 
заработной платы работников государственных ·учреждений Ростовской 
области, технического и обслуживающего персонала государственных органов 
Ростовской области", Положением об оплате труда работников колледжа 
(приложение № 1) и Положением по нормированию труда (приложение № 2). 

7 .2. Минимальный размер заработной платы не может быть ниже 
минимума, официально установленного в законодательном порядке 
Правительством России, и должен пересматриваться после его изменения 
согласно законодательным актам. 

7 .3. Работник в письменной форме извещается о составных частях 
заработной платы, размерах произведенных удержаний, об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате (расчетный листок). Форма расчетного листка 

утверждается директором Колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Зар~ботная плата выплачивается путем перечисления на банковскую карту, 

либо по заявлению работника путем выдачи наличных денежных средств в 
кассе колледжа. 

7.4. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 
- 1 О числа - за расчетный месяц; 

- 25 числа - за первую половину месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.5. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется в соответствии со ст. 

139 Трудового Кодекса РФ за последние 12 календарных месяцев путем 

деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29 ,3 ( среднемесячное 
число календарных дней). 

. .7 .6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику, производится в день увольнения. 
7. 7. У держание у Работника заработной платы производится в 

соответствии со ст. 137 Трудового кодекса РФ. 
7.8. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 

не менее двух третей тарифной ставки ( оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не 

оплачивается (ст.157 ТК РФ). 
7.9. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 
, 7.10. В соответствии со ст. 142 Трудового Кодекса РФ Работодатель несет 

материальную ответственность за задержку выплаты заработной платы. При 
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, Работодатель 
обязан, согласно ст. 236 Трудового Кодекса РФ, выплатить их с уплатой 
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процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Фед!трации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм. 

7 .11. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

Работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести 

месяцев, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. Педагогическим Работникам, проработавшим в рабочем году не 

менее 1 О месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

выпрачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

7.12. Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания 
или полученной травмы ( за исключением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) самого работника выдается за фактически 

пропущенные дни (часы), приходящиеся на первые три календарных дня 

нетрудоспособности - за счет средств работодателя. Пособие исчисляется в 

зависимости от страхового стажа: 

100% заработка - при стаже 8 и более лет; 
80% заработка - при стаже от 5 до 8 лет; 
60 % заработка - при стаже до 5 лет. 
За фактически пропущенные рабочие дни (часы), начиная с 4-го 

календарного дня нетрудоспособности - за счет средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 

нетрудоспособности, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ определяется путем деления суммы начисленного заработка за два 

предыдущих страховому случаю года на 730». 

1.4. абзац второй раздела VIII. «Охрана труда и здоровья» изложить в 
новой редакции: 

«Для реализации права Работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний разрабатывается и внедряется Программа «Нулевой травматизм» 

(Приложение № З)». 
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2. Внести в Приложения к Коллективному договору следующие 
изменения: 

2.1. в Приложении № 2 «Правил внутреннего трудового распорядка», 
подпункт 2.1.6. пункта 2.1. раздела 11. «Порядок приема и увольнения 
работников» изложить в новой редакции: 

«2.1 .6. Принимаемым Работникам в отдел кадров Колледжа 
предоставляются: 

- при приеме на работу основных (на постоянной основе и 
временных) Работников: 

№ Основание 

п/п 
Документ 

предоставления 

Обязательные документы 

1 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

Ст. 65 ТКРФ 
личность 

Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности за исключением случаев, когда 
Ст. 65 ТКРФ 

2 трудовой договор заключается впервые или 
Ст.66. 1 ТК РФ 

работник поступает на работу на условиях 

совместительства 

Документ, подтверждающий регистрацию в 

3 
системе индивидуального 

Ст. 65 ТКРФ 
(персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа 

Документы воинского учета - для 

4 военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на Ст. 65 ТКРФ 
.. военную службу 

Документ об образовании и (или) о квалификации 

или наличии специальных знаний - при 
5 

поступлении на работу, требующую специальных 
Ст. 65 ТКРФ 

знаний или специальной подготовки 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 
Ст. 65 ТКРФ 6 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 
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Дополнительные документы 

Идентификационный номер налогоплательщика Абз.3 п. 7 ст. 84 
7 

(ИНН) НКРФ 

Приказ 

8 
Медицинское заключение при поступлении на минздравсоцразвит 

,, 
работу (медицинская книжка) ия России от 

12.04.201 1 № 302н 
Справка о сумме заработка с места работы у Ст. 13 Закона от 

9 другого работодателя для расчета пособий по 29.12.2006 
временной нетрудоспособности № 255-ФЗ 

Справка о доходах и суммах налога физического 

10 
лица по форме 2-НДФЛ; По желанию . 
свидетельства о рождении детей, для вычетов по работника 

НДФЛ 

Наградные документы 
По желанию 

11 
работника 

Удостоверения, дающие право на льготы (ЧАЭС и По желанию 
ll 

т.д.) работника 

- при приеме на работу по внешнему совместительству: 

№ 
Основание 

п/ Документ 

п 
предоставления 

Обязательные документы 

1 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

Ст. 65 ТКРФ 
личность 

Документ, подтверждающий регистрацию в системе 

2 индивидуального (персонифицированного) учета, в Ст. 65 ТКРФ 

1·•; том числе в форме электронного документа 

Документ об образовании и (или) о квалификации 

или наличии специальных знаний - при 

3 
поступлении на работу, требующую специальных 

Ст. 65 ТКРФ 

знаний или специальной подготовки 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о 
Ст. 65 ТКРФ 4 

прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям 
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Дополнительные документы 

5 Справка с места работы Ст. 283 ТКРФ 

6 
Идентификационный номер налогоплательщика Абз.3 п. 7 ст. 84 
(ИНН) НКРФ 

Копию трудовой книжки (заверенная по основному 

месту работы) и (или) сведения о трудовой Положение об 

7 . деятельности для установления стажа работы, оплате труда 

дающего право на получение процентной надбавки колледжа 

за выслугу лет в бюджетной сфере 

Приказ 

8 
Медицинское заключение при поступлении на Минздравсоцразвит 

работу (медицинская книжка) ия России от 

12.04.2011 № 302н 

- при приеме на работу на условиях почасовой оплаты труда для лиц, не 

являющимися штатными Работниками Колледжа (председатели ГЭК; 

руководители дипломных проектов; рецензенты дипломных работ и т.д.): 

№ 
Документ 

Основание 

п/п предоставления 

Обязательные документы 

1 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

Ст. 65 ТКРФ 
личность 

Документ, подтверждающий регистрацию в 

2 системе индивидуального (персонифицированного) Ст. 65 ТКРФ 
учета, в том числе в форме электронного документа 

Документ об образовании и (или) о квалификации 

или наличии специальных знаний - при 
3 

поступлении на работу, требующую специальных 
Ст. 65 ТКРФ 

знаний или специальной подготовки 

Дополнительные документы 

5 Справка с места работы Ст. 283 ТКРФ 

6 
Идентификационный номер налогоплательщика Абз.3 п. 7 ст. 84 
(ИНН) НКРФ 

Копию трудовой книжки ( заверенную по 

основному месту работы) и (или) сведения о Положение об 

7 трудовой деятельности для установления стажа оплате труда 

работы, дающего право на получение процентной колледжа 

надбавки за выслугу лет в бюджетной сфере 



8 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов (ч. 2 ст. 65 ТК РФ)». 

2.2. исключить Приложение № 5 «Соглашение по охране труда». 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.06.2020 и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора ГБПОУ РО «НГК». 

Директор ГБПОУ PO~~~~ ;t~" 

~~~! .. ':_:· \·~~.--.·~:·".·:.'\;};,,'7: .. ~ 
'.- '~ .. ·. \ .. "' ' .. ~ ., ·,:. 

Г!й.э/~i~в·~ -~ ~- \ 
_«_сЙ»_» _ ____:;__,о.__~----+\--'-'_ 262d;Jyf _ l :;i,~д 

\:" -,. ,., <·,,~, ·>/ 
~~ r •~(, f. •· ),\ '••~~ • ~ .:~~\.~.::.-~;fi .. 

М П "'4~',J/. <i * :.·:У, 
• • r~l,•1:J ,,,.~· 

.t"~~~--;""i°'•~ 

Председатель профсоюзного 

У РО «НГК» 

И.Н. Попова 
,~•;._ !-; _-Pf• · =-~~~~~~;;;;:fr-~~·~::т:m};-Jt~ - 2020 г. 
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Приложение № 1 
к дополнительному 

соглашению № 2 

~~ 
УТВVЯ(д4JО ~-- ~,_. 

Директор _. ОУ~ , «НГ!{)~--
J:::::.. -.;-~::: ~- ·;·,~У'"\'\:\ ## - У' \ 

• • 1--

~ - ·. И.Э": Лютов ~ 
__ _____,,.___~-у--- ~- \~~2020 ; ;, [ 

\. ( ~:__::· ~ ':) 
;,(.·): ,. с'( * _: /.-. .,~~·:. /<':-' 

~-~ ,_ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

Принят 

на собрании трудового коллектива 

протокол от 22.05.2020 № 3 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Пр<;tвительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 "О системе оплаты 
труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений Ростовской области", постановлением Правительства Ростовской 
области от 09.11.2016 № 765 "Об оплате труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования 
Ростовской области, государственных казенных учреждений социального 
обслуживания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей", постановлением Правительства Ростовской области от 

10.04.2019 № 258 "Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Ростовской 

области, технического и обслуживающего персонала государственных органов 
Ростовской области", Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 27.12.2016 № 850 «Об утверждении 

поло,~ения об оплате труда руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров подведомственных областных учреждений». 

1.2. Положение об оплате труда работников, рассмотренное на заседании 
Совета колледжа от 24.09.2019 протокол № 2 и утвержденное приказом 
директора колледжа от 25.09.2019 № 230 считать утратившим силу. 

1.3. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее -
Положение) вступает в силу с О 1.04.2020 и определяет порядок формирования 
системы оплаты труда работников ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» (далее - колледж) по виду экономической 

деятельности "85. Образование" Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, утвержденного Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст. 
1.4. Положение включает в себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

пла1I,1; 

порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда директора колледжа, его заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

особенности условий оплаты труда отдельных категорий 

работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Система оплаты труда работников колледжа, включая порядок 

определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливается Коллективным договором, рассматривается на 
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заседании Совета колледжа, утверждается его председателем и вводится в 
действие приказом директора колледжа. 

1.6. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) месячная заработная плата работника колледжа, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
мини..мального размера оплаты труда. 

,, В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 
(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1. 7. Определение размеров заработной платы работника колледжа 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, .. 
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

1.8. Заработная плата работников колледжа (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.9. Условия оплаты труда работников колледжа, включая размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, включаются в трудовые 

договора с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками используется 

примерная форма трудового договора, приведенная в приложении № 3 к 
·' Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р. 
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11. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 
№ 91 -ЗС "О системе оплаты труда работников областных государственных 
учреждений": 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат; 

;·· 'ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и 

специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

прим~няемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 

работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а 

также оптимального соотношения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаются 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области 

(далее - минобразование Ростовской области). 

2.4. У становление должностных окладов, ставок заработной платы. 
2.4.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квали,фикационных групп должностей (далее - ПКГ), утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования". 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям педагогических работников приведены в таблице № 1, по 

должностям руководителей структурных подразделений в таблице №2. 
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Таблица№ 1 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Профессиональная 

квалификационная группа 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

2-й квалификационный 

уровень 

3 -й квалификационный 

уровень 

Наименование должности 

педагог дополнительного 

образования; социальный педагог 

воспитатель; методист; педагог-

психолог 

преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности;руководитель 

физического воспитания; старший 

методист 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

Минимальный размер 

должностного оклада, 

ставки заработной 

платы 

(рублей) 

8171 

8570 

8992 

Таблица№ 2 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Профессиональная Наименование должности Минимальный размер 

квалификационная группа должностного оклада, 

ставки заработной 

платы (рублей) 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

2-й квалификационный заведующий отделением; начальник 

уровень учебного хозяйства; начальник 

учебного отдела; начальник отдела 

воспитательной работы; 

в учреждениях I-II групп по оплате 8799 
труда руководителей 
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2.4.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 
спецJ1:алистов и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих". 

Размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым должностям 
специалистов и служащих приведены в таблице № 3. 

Таблица№ 3 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

{Iрофессиональная Квалификационный уровень Минимальный размер 
квалификационная группа должностного оклада 

(рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые 1 -й квалификационный уровень 4923 
ДОЛЖНОСТИ служащих 

первого уровня" 

ПКГ "Общеотраслевые 1 -й квалификационный уровень 5418 
должности служащих 

второго уровня" 2-й квалификационный уровень 5691 

3 -й квалификационный уровень 5977 

4-й квалификационный уровень 6261 

ПКГ "Общеотраслевые 1 -й квалификационный уровень 6261 
должности служащих 

третьего уровня" 4-й квалификационный уровень 7238 
.i' 

5-й квалификационный уровень 7601 

ПКГ "Общеотраслевые 1 -й квалификационный уровень 

должности служащих в учреждениях I - II групп по 8380 
четвертого уровня" оплате труда руководителей 

2-й квалификационный уровень 8799 

2.4.3 Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих". 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ по общеотраслевым 

профессиям рабочих приведены в таблице № 4. 
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Таблица№4 

РАЗМЕРЫ СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ ПО ОБЩЕОТР АСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

Профессиональная Квалификационный уровень Минимальный размер 
квалификационная группа ставки заработной платы 

(рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые 1-й квалификационный уровень: 

профессии рабочих первого 

уровня" 1 -й квалификационный разряд 4047 

2-й квалификационный разряд 4282 

ПКГ "Общеотраслевые 1 -й квалификационный уровень: 

профессии рабочих второго 
4-й квалификационный разряд 4812 уровня" 

2.4.4. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, не вошедших в ПКГ, утвержденные 

прикkзами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, приведены в таблице № 5. 

Таблица№ 5 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 

НЕ ВОШЕДШИМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада (рублей) 

Заведующий библиотекой: 

" 

в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей 8380 

Специалист по закупкам 6261 

2.4.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5 - 1 О процентов ниже 

размеров должностных окладов соответствующих руководителей. 
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111. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

3 .1. В колледже устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера: 

3.1.1 . Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3 .2. Педагогическим работникам все выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в процентах от должностного оклада ( ставки 
заработной платы), рассчитываются от должностных окладов ( ставок 
заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, устанавливаемой в соответствии с подпунктами 

4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 настоящего положения. 
Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 

рассчитываются от ставок заработной платы. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК 
РФ. 

,., 3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
"О специальной оценке условий труда" в размере не менее 4 процентов от 
должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда в колледже определены по результатам специальной оценки 

условий труда и установлена за тяжесть трудового процесса - 4%. 
Директором колледжа принимаются меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы 
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 



~{ 17 

.. 
или учебной (преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные Коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми 

договорами не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права . 
3 .4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

опре);(еленной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 
Совмещение профессий оформляется приказом директора колледжа с 

учетом ходатайства руководителей структурных подразделений с указанием 

перечня выполняемой работы и дополнительным соглашением к трудовому 

договору с указанием размера доплаты в рублях пропорционально 

отработанному времени. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 
производится работникам колледжа за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

Коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 

трудовым договором. По желанию работника, сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 15 3 ТК РФ. 
1irРазмер доплаты составляет не менее: 

. , одинарной дневной ставки сверх должностного оклада ( ставки 
заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
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должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 
сверх _месячной нормы рабочего времени; 

_ . . одинарной части должностного оклада ( ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада ( ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

( ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада 
( ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время ( в период с 22 
до~ часов). 

Расчет части должностного оклада ( ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада ( ставки заработной 
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

3.4.5. Размеры доплаты за работу в особых условиях труда работникам 
колледжа устанавливается в соответствии с таблицей № 6. 

Таблица№ 6 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ ЗА РАБОТУ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКАМ КОЛЛЕДЖА 

N 
t 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

п/п ;1 (процентов) 

1. За работу с обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа в профессиональных образовательных учреждениях: 

директор, заместители директора; педагогические и иные 
ДО 20 

работники, обеспечивающие оказание государственных 

услуг таким обучающимся 

Примечание к таблице № 6. 
Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии). 
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
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за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда 
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 
и установленного объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы. 

Доплата устанавливается на 
обу1:ающихся из числа детей-сирот 

основании пофамильных списков 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в колледже по состоянию на начало года 
(директору колледжа минобразованием Ростовской области) или начало 
соответствующего периода ( заместителям директора по направлениям работы, 
главному бухгалтеру, педагогическим и другим работникам, непосредственно 
связанным с выполнением работы определенного направления с указанной 

категорией обучающихся). Списки должны быть подписаны директором 
колледжа и главным бухгалтером, состав списка должен содержать не менее 25 
человек на дату его составления . 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с 
обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками ( профессиональными стандартами), работникам колледжа 
устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей. 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с 

таблицей № 7. 

Таблица№ 7 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
НЕ ВХОДЯЩЕЙ В КРУГ ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

N 
Перечень категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 
п/п (процентов) 

1 2 3 

1. Преподаватели профессиональных образовательных ДО 30 
учреждений - за руководство группой 

2. Преподаватели - за проверку письменных работ по: ДО 20 
русскому языку, литературе; 

ДО 15 
математике; 

ДО 10 
иным предметам 

3. Педагогические работники - за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями): 

в профессиональных образовательных учреждениях ДО 20 
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1 2 3 

4. Работники учреждений - за работу в методических, 
цикловых, предметных и методических объединениях: 

руководитель комиссии ДО 20 

5. Работники учреждений - за работу в аттестационной 10 
комиссии министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 

6. }?аботники учреждений - за работу в экспертных группах по 15 
осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения 

7. Преподаватели профессиональных образовательных до 35 
учреждений - за организацию и руководство 
производственной практикой (руководители 
производственной практики) 

8. Работники учреждений - за ведение делопроизводства ДО 20 

9. Работники учреждений, в том числе библиотекари - за работу до 25 
с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 
количества экземпляров учебников); за работу с архивом 
учреждения 

. 
, .' Примечания к таблице № 7. 

1. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку 
тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, 

предусмотренном настоящим подпунктом, в учебной группе с наполняемостью 

не менее 25 человек . 
Для учебных групп с меньшей наполняемостью расчет доплаты 

осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 

пропорционально численности обучающихся. 

2. В колледже доплата за руководство группой устанавливается одному 
из педагогических работников (преподавателю). 

3. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного заключения 

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы 
j ~ 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 
первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 

утвержденным приказом минобразования Ростовской области. 
3.4.6.1 . Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада ( ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 
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за ставку заработной платы, la также при почасовой оплате труда 
педагогических работников допла а за осуществление дополнительной работы, 
не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от 
ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности, за 
исключением доплат преподавателям за проверку тетрадей и учителям, 

преподавателям за проверку письменных работ, которые устанавливаются от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации), не должен превышать планового фонда 

опщ1ты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок 

заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 
категории, а именно 15 процентов в колледже. 

3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 
работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, 
в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ. 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. В колледже устанавливаются следующие виды 

стимулирующего характера: 

,,<' 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

выплат 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 

поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда колледжа. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устан;:~.вливается педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы углубленной подготовки (повышенного уровня) по дисциплинам 
общепрофессионального цикла и профессиональным модулям в размере 15 % 
от должностного оклада и утверждается приказом директора колледжа. 

В колледже надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 
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работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки 
заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в 
абсолютном размере. 

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 
должностного оклада ( ставки заработной платы) устанавливается работникам 
колледжа, в том числе директору колледжа с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, согласно показателей (Таблица № 8). 
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

директору колледжа - минобразованием Ростовской области; 

работникам колледжа - директором колледжа на основании приказа по 
колледжу, решения тарифно-квалификационной комиссии. 

, 'надбавка за качество выполняемых работ заместителям директора, 
главному бухгалтеру колледжа устанавливается директором колледжа, но не 

более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 
директору колледжа минобразованием Ростовской области, после ее 

установления директору колледжа. 

Величина установленных надбавок за качество выполняемых работ 

утверждается приказом по колледжу и является обязательным условием для 

оформления дополнительного соглашения к трудовому договору. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за 

качество выполняемых работ директору колледжа, в том числе в связи со 

сменой директора колледжа, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям директора, главному бухгалтеру колледжа 

могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного 

года. , ,. 
. . В случае недобросовестного выполнения обязанностей и допущенных 

нарушениях установленная набавка может быть снижена директором колледжа 

самостоятельно, что подтверждается изданием приказа по колледжу. 

Начисление выплат по установленным надбавкам за качество 

выполняемых работ осуществляется в пределах планового фонда оплаты труда 

на текущий финансовый год с учетом соблюдения установленного предельного 

соотношения заработной платы; при недостаточности средств планового фонда 

оплаты труда или превышении установленного предельного соотношения 

заработной платы начисление по установленным величинам не производится, 

либо производится в пониженном размере, что подтверждается путем издания 

приказа по колледжу. 

Для осуществления контроля достаточности планового фонда оплаты 

труда и соблюдения установленного предельного соотношения заработной 

платы бухгалтерией колледжа ежемесячно производится расчет кратности 

доходов директора колледжа, заместителей директора и главного бухгалтера, 

который утверждается приказом по колледжу. 
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4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 
специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее -
стаж работы в бюджетной сфере). 

"',Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 
сфере: 

от 1 года до 5 лет - 1 О процентов, 
от 5 лет до 1 О лет - 15 процентов, 
от 1 О лет до 15 лет - 20 процентов, 
свыше 15 лет - 3 О процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории ( педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки 

за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 
объе11),1д педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). Годы учебы в учебных 

заведениях не учитываются. Учеба в высших военных учебных заведениях с 

момента заключения контракта включается в стаж работы. В стаж работы в 

бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 г. 

включительно, при наличии подтверждающих документов. 

У становление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж 

работы в бюджетной сфере, находятся в колледже или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 
поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Премирование работников осуществляется на основании приказа 

директора колледжа. 

При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью колледжа; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и так далее. 
4. 7 .1. Премирование директора колледжа производится в порядке, 

утвержденном минобразованием Ростовской области с учетом целевых 

ПОК'½3ателей эффективности деятельности колледжа. 

. · 4. 7 .2. Премиальные выплаты являются разновидностью выплат 

стимулирующего характера и выплачиваются в целях поощрения за результаты 

труда директору, заместителям директора, главному бухгалтеру и работникам 

колледжа по итогам работы. 

4.7.3. Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда, утвержденного 
планом финансово-хозяйственной деятельности колледжа». 

4.7.4. Объем средств, направляемых на премирование работников 

колледжа, в том числе директора, его заместителей и главного бухгалтера 

колледжа определяется колледжем при формировании фонда оплаты труда за 

счет субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

1.7.5. Премирование за счет субсидии из областного бюджета на 

фищшсовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
~ . 

государственных услуг (выполнение работ): 
премирование директора колледжа производится в порядке, 

утвержденном минобразованием Ростовской области с учетом целевых 

показателей эффективности деятельности колледжа; 

премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера и 

работников колледжа осуществляется на основании решения заседания 

тарифно-квалификационной комиссии колледжа. 

Конкретный размер премии заместителям директора, главному 

бухгалтеру и работникам колледжа определяется в зависимости от показателей 

эффективности деятельности колледжа ( таблица № 8), наличия финансовых 
возможностей для формирования премиального фонда и с учетом безусловного 

соблюдения предельного соотношения заработной платы. 

Размер премии может определяться как в процентном отношении к 

дол21<ностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере -
на заседании тарифно-квалификационной комиссии колледжа, с учетом 

представленной руководителями структурных подразделений информации, 
инициативы и творческого подхода к работе, качественной подготовки и 

проведению мероприятий, связанных с уставной деятельностью . 
Выплата премий осуществляется на основании приказа директора 

колледжа. 

При низких показателях эффективности деятельности колледжа и 

наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам 

сдачи финансовой, статистической и иной отчетности директор обязан 
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рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 

должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях и об уменьшении 

размера (отмене) премий. 

При наличии дисциплинарного взыскания премии директору колледжа, 
заместителям директора, главному бухгалтеру и работникам колледжа не 

начисляются в течение всего периода до снятия дисциплинарного взыскания. 

4.7.6. Премирование за счет средств от приносящей доход деятельности: 
Премирование директора колледжа осуществляется по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год) на основании решения заседания 

тарифно-квалификационной комиссии колледжа, в особых случаях по 

согла9ованию с Советом колледжа. Также в отдельных случаях директору 

колледжа может быть выплачена разовая премия при достижении высоких 

показателей в деятельности колледжа, обеспечении проведения особо 

значимых мероприятий и проектов в сфере образования (далее - разовая 

премия). Выплата разовой премии может быть приурочена к 

профессиональному празднику, юбилейной дате, иному значимому событию в 

жизни колледжа или директора. 

Премирование заместителей директора, главного бухгалтера и 

работников колледжа осуществляется на основании решения заседания 

тарифно-квалификационной комиссии колледжа. 

Конкретный размер премии заместителям директора, главному 

бухгалтеру и работникам колледжа определяется в зависимости от показателей 

эффективности деятельности колледжа ( таблица № 8), наличия финансовых 
возможностей для формирования премиального фонда и с учетом безусловного 

соблюдения предельного соотношения заработной платы. 
.. ~' 
_, Размер премии может определяться как в процентном отношении к 

должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере -
на заседании тарифно-квалификационной комиссии колледжа, с учетом 

представленной руководителями структурных подразделений информации, 

инициативы и творческого подхода к работе, качественной подготовки и 

проведению мероприятий, связанных с уставной деятельностью. 

Выплата премий осуществляется на основании приказа директора 

колледжа . 
При низких показателях эффективности деятельности колледжа и 

наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам 

сдачи финансовой, статистической и иной отчетности директор обязан 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 

должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях и об уменьшении 

разм~ра (отмене) премий. 
- При наличии дисциплинарного взыскания премии директору колледжа, 

заместителям директора, главному бухгалтеру и работникам колледжа не 
начисляются в течение всего периода до снятия дисциплинарного взыскания. 
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Таблица№ 8 

Показатели эффективности деятельности колледжа, учитываемые при 
определении размера надбавки за качество выполняемых работ и премии 

директору, заместителям директора, главному бухгалтеру и работникам 

колледжа за счет субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и за средств от приносящей доход деятельности 

1. Кадровые ресурсы колледжа и 
эффективность управленческой 

деятельности 

2. Организация функционирования и 
жизнеобеспечения колледжа 

3. Инновационная деятельность 

колледжа 

- Оптимизация структуры и штатного расписания колледжа. 
Укомплектованность кадрами, их качественный состав, 
отсутствие вакантных должностей. 

- Отсутствие обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 

- Организация работы по прохождению педагогическими 
кадрами курсовой переподготовки. 

- Исполнительская дисциплина 
(качественное ведение документации, своевременное 
предоставление отчетности и материалов). 

Выполнение предписаний органов государственного 
надзора и контроля в установленные сроки. 

- Качественное исполнение нормативных правовых актов и 
распорядительных документов министерства по вопросам 

ведения финансово-хозяйственной деятельности и 
организации УВП. 

- Высокие достижения в труде, способность адаптироваться 
к новой ситуации и применять новые подходы к решению 
возникающих производственных проблем, умение работать 
с документами, способность осваивать технические 
средства. 

- Развитие социального партнерства в сфере подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации рабочих и 
специалистов. 

- Достижение юбилейных и памятных дат: 50; 55; 60; 65; 70; 
75- летнего возраста и последующие 5 лет; юбилей 
колледжа; в связи с профессиональными праздниками: ко 
Дню учителя и Дню геолога. 

- Планомерное и системное переоснащение материально
технической базы, способствующей реализации Программы 

развития колледжа. 

- Обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности и санитарных правил. 

- Особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной работы инженерных и хозяйственно

эксплуатационных систем жизнеобеспечения колледжа. 
- Переход колледжа от традиционного в режим 
инновационного в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования. 

- Разработка и внедрение авторских программ. 



4. Организация и проведение 
семинаров и конференций 

5. Качество учебно-воспитательного 

процесса в колледже 

6. Создание условий для успешного 
осуществления учебно

воспитательного процесса 

7. Социально-правовая защита 

обучающихся, воспитанников 

8. Успешная финансовая деятельность 
колледжа 
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- Создание концепции и реализация программ по 
подготовке воспитанников, выпускников к самостоятельной 

жизни в открытом социуме. 

На муниципальном уровне 

На областном уровне 

На федеральном уровне 

- Наличие (количество) совместных образовательных и 
воспитательных программ с культурно-просветительскими 

учреждениями города и области. 

- Эстетические условия, оформление колледжа, состояние и 
оборудование двора. 

- Организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического 
здоровья обучающихся. 

- Создание комфортных психологических условий для 
обучения и проживания в колледже. 

- Призовые места, занятые учащимися в городских 
областных, российских смотрах, конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 

- Сохранение контингента обучающихся. 

- Высокие достижения в учебной, научной и методической 
работе преподавательского состава. 

- Отсутствие самовольных уходов учащихся. 

- Отсутствие (или снижение количества) обучающихся, 
состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие преступлений и 
правонарушений, совершенных учащимися. 

- Своевременность решения вопросов, связанных с 
социально-правовой защитой обучающихся. 

- Жизнеустройство выпускников. 
- Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины, 
эффективное и целевое расходование средств . 

- Недопушение необоснованной дебиторской и 

просроченной кредиторской задолженности. 

- Своевременное и качественное представление бюджетной 
и налоговой отчетности, расчетов. 

- Выполнение установленных требований по 
формированию, ведению и исполнению плана финансово
хозяйственной деятельности по приносящей доход 
деятельности, осуществлению бюджетного учета. 

- Привлечение дополнительных внебюджетных средств на 
обеспечение деятельности и _Qазвитие колледжа. 

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала колледжа, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются 

иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 
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за специфику работы; 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака). 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 
соответствии с подпунктами 4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 настоящего положения 
при ,._ работе по должности ( специальности), по которой им присвоена 
КВ3?1ификационная категория. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 
Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры". 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от 
должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объ~ма педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

4.9 .1. Педагогическим работникам: 
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов; 
при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, если квалификационная 
категория установлена по одной должности педагогического работника, а 

педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другими 

наим~нованиями (в том числе по совместительству), при условии что по этим 

должностям совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работ надбавка за квалификацию устанавливается независимо от 

занимаемой должности: 

Должность, по которой Должность, по которой рекомендуется при оплате 
установлена квалификационная труда учитывать квалификационную категорию, 
категория установленнvю, указанной в гuа<Ье 1 

1 1 2 
Преподаватель I преподаватель; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог 

совпадении 

дополнительного 

профиля 
образования (при 

кружка, направления 
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дополнительной работы с профилем работы по 

основной должности). 
Преподаватель (при выполнении преподаватель-организатор (основ безопасности 
учебной (преподавательской) жизнедеятельности и допризывной подготовки) 

работы, соответствующей 
разделам курса основ 

безопасности жизнедеятельности) 
Преподаватель (при вьmолнении руководитель физвоспитания 
учебной (преподавательской) 
работы по физической культуре) 

;4.1 О. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в 
СООJ)Ветствии с подпунктами 4.10.1 пункта 4.14 раздела 4 настоящего 

Положения. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры". 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.10.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 
прqфилю профессиональной деятельности ( за исключением работников, 

занимающих штатные должности профессорско-преподавательского состава в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, ученые 

степени по которым предусмотрены квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами), надбавка за наличие ученой степени 

устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 
при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

. .,L:1-.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 
звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

11 ~11 11 ~ 11 
имеющим почетное звание народныи или заслуженныи . 

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 
знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду 
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фе~еральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, 
нагрудный знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, 
ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от заработной платы, 
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

при наличии почетного звания "народный" - 30 процентов, 
при наличии почетного звания "заслуженный" - 20 процентов, 
при наличии ведомственной награды - 15 процентов. 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой 

по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного 

звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 

колледжа устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается министерством образования 

Ростовской области. 

4.12. При наступлении у работника права на установление (изменение 
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА, ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕР А, 

ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

УСЛОВИЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЬШЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

5 .1. Заработная плата директора колледжа, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
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5.2. Установление должностных окладов директору колледжа, 
заместителям директора и главному бухгалтеру. 

~5.2.1. Размер должностного оклада директора колледжа устанавливается 
на 9снове отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы 

по оплате труда руководителей согласно таблице № 9. 

Таблица№ 9 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 

Группа по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 15588 
руководителей 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей директора колледжа и 
главного бухгалтера устанавливаются на 1 О процентов ниже должностного 
оклада директора колледжа согласно таблице № 1 О. 

Таблица№ 10 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА КОЛЛЕДЖА 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Заместитель директора по учебно-методической работе 14030 

Заместитель директора по учебно-производственной 14030 
работе 

Заместитель директора по административно- 14030 
хозяйственной работе 

($ 

Главный бухгалтер 14030 

5 .3. С учетом условий труда директора колледжа, его заместителям и 
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего положения. 
5.4. Директору колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего положения. 
5.5. Директор колледжа, заместители директора помимо основной работы 

имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при 
соответствии необходимым профессиональным квалификационным 

требованиям) в том же колледже. 

.. Оплата труда директора колледжа и заместителей директора за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же колледже 
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устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада ( ставки заработной платы) по 
соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 
стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии 

квал1:У:фикационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 
наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, 
выполняемой директором колледжа определяется минобразованием Ростовской 

области, заместителями директора - директором колледжа. 

Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая директором 
колледжа, его заместителями в том же колледже совместительством не 

считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ директору колледжа, его 
заместителям и главному бухгалтеру колледжа устанавливается предельный 

уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета 

заработной платы директора колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера) (далее - предельное соотношение заработной платы). 
Соотношение среднемесячной заработной платы директора, заместителей 

директора, главного бухгалт~ра колледжа и среднемесячной заработной платы 

работников колледжа определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников колледжа. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 "Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы". 

5.6.1. Директору колледжа предельное соотношение заработной платы 
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 

колледжа согласно таблице № 11. 

•' 

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 

Таблица№ 11 

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного 

соотношения 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

· От 101 до 150 5,0 
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Свыше 150 6,0 

5.6.2. Для заместителей директора, главного бухгалтера размер 
предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

директору колледжа минобразованием Ростовской области на 0,5. 
5.6.3. В исключительных случаях по решению минобразования 

Ростовской области, директору колледжа, его заместителям и главному 
бухг~теру на определенный период может устанавливаться предельное 
соотношение заработной платы в индивид.:уальном порядке без учета 

среднесписочной численности работников (для вновь создаваемого колледжа, 

при приостановлении основной деятельности колледжа, в том числе в связи с 

капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для директора 

колледжа и не более 5,5 - для заместителей директора и главного бухгалтера. 
5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет директор колледжа. 

5. 7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 
директора колледжа. 

5. 7 .1. Отнесение колледжа к одной из групп по оплате труда директора 
колледжа производится по результатам оценки сложности руководства 

колледжа, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям, 
согл·асно таблице № 12. 

N 
п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

Таблица№ 12 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 

Наименование показателя Условия Количество 
баллов 

2 3 4 

Количество обучающихся в колледже за каждого обучающегося 0,3 

Количество обучающихся в за каждого обучающегося 0,5 
профессиональных образовательных 
' учреждениях культуры и искусства 

Количество обучающихся в учреждениях за каждого обучающегося 
дополнительного образования : 

в многопрофильных 0,3 

в однопрофильных: клубах (центрах, 0,5 
станциях, базах) юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, космонавтов, 
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туристов, техников, натуралистов и 

других; учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности 

1 2 3 4 

4. Количество работников в колледже за каждого работника 1 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

первую 
0,5 

./ii квалификационную _, 
категорию; 

высшую 
1 

квалификационную 
категорию 

5. Круглосуточное пребывание при наличии до 4 групп с ДО 10 
обучающихся (воспитанников) в круглосуточным 

колледже, работающих в таком режиме пребыванием 
обучающихся 

при наличии 4 и более ДО 30 
групп с круглосуточным 

пребыванием 
обучающихся 

6. Наличие в колледже филиалов, за каждый филиал, 
представительств,учебно- структурное подразделение 

консультационных пунктов, интерната, с количеством 

общежитий, санатория-профилактория обучающихся 
(проживающих): 

до 100 человек до 20 

от 100 до 200 человек ДО 30 

свьппе 200 человек ДО 50 

7. Наличие обучающихся с полным за каждого обучающегося 0,5 
государственным обеспечением в дополнительно 

колледже 

8. Наличие оборудованных и используемых за каждый класс ДО 10 
в образовательном процессе 
к.рмпьютерных классов . 

9. Наличие оборудованных и используемых за каждый вид объектов до 15 
в колледже: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других спортивных 
сооружений (в зависимости от их 
состояния и степени использования) 
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10. Наличие собственного оборудованного до 15 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного 

центра,столовой 

1 2 3 4 

11. Наличие следующих основных средств: 
автотранспортных, сельхозмашин, за каждую единицу до 3, но не более 
строительной и другой самоходной 20 
техники на балансе колледжа 

учебных кораблей, катеров, самолетов и за каждую единицу до 20 
другой учебной техники 

12. Наличие загородных объектов (лагерей, находящихся на балансе ДО 30 
баз отдыха, дач и другого) колледжа 

в других случаях до 15 

13 . Наличие учебно-опытных участков за каждый вид объекта до 50 
(площадью не менее 0,5 га, а при 
орошаемом земледелии - 0,25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц 

14. Наличие собственных котельной, за каждый вид объекта до 20 
очистных и других сооружений 

15. Наличие обучающихся в за каждого обучающегося 0,5 
общеобразовательных учреждениях и 
профессиональных образовательных 
учреждениях, посещающих бесплатные 
секции, кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

16. ~Наличие в образовательных учреждениях за каждого обучающегося 1 
(классах, группах) общего назначения (воспитанника) 
обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме общеобразовательных 
учреждений (классов, групп) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

17. Наличие действующих учебно- за каждую мастерскую от ДО 10 
производственных мастерских степени оснащенности 

оборудованием 

Примечания к таблице №12. 
1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приртавкой "до", устанавливается минобразованием Ростовской области. 
2. При установлении группы по оплате труда директора колледжа 

контингент обучающихся определяется: 

в профессиональных образовательных учреждениях - по приведенному к 
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очной форме обучения контингенту обучающихся по состоянию на 1 октября, а 
при сроке обучения менее 1 О месяцев - по плановому среднегодовому 
коли~еству обучающихся на соответствующий календарный год; 

, 3. Использованное сокращение: 
га - гектар. 

5.7.2. Группа по оплате труда директора колледжа определяется ежегодно 
минобразованием Ростовской области в устанавливаемом ими порядке на 
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы колледжа. 

5. 7 .3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 
5. 7 .1 настоящего положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность управления колледжем, суммарное количество баллов может быть 

увеличено минобразованием Ростовской области, - за каждый дополнительный 

показатель до 20 баллов. 
5.7.4. Группы по оплате труда директора колледжа в зависимости от 

суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, 

определяются согласно таблице № 13. 

N 
п/п 

1. 

.it 

Таблица№ 13 

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СУММАРНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАБРАННОГО 

ПО ОБЪЕМНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителей, к 

которой относится учреждение, в зависимости 

от суммы баллов 

I II III IV 

Профессиональные образовательные свыше 400 до 400 ДО 300 -
учреждения 

,· 

VI. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" (далее - Приказ Минобрнауки России № 1601), 
предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается 
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либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 
или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной 
нагру;зки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

раб~тников, особенностей их труда, осуществляется колледжем в порядке, 
установленном Приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется колледжем в случаях и порядке, установленными Приказом 

Минобрнауки России № 1601. 
6.1.3. В трудовые договора (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются условия, 

связанные с: 

установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

зараqотной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

раqоты или учебной (преподавательской) работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры". 
6.1.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

осуществляется вследствие неявки сменяющего работника и выполняется за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 
ТКРФ. 

6.1.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 
выполняющим ее помимо основной работы в том же колледже ( включая 
директора колледжа и его заместителей), а также педагогическим, 

-!' 
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руководящим и иным работникам других организаций осуществляется с учетом 
мнения представительного органа работников и при условии, что 

педагогические работники, для которых данный колледжа является местом 
основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в 
объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.1.8. Порядок определения размера месячной заработной платы 
педагогическим работникам колледжа. 

6.1.8.1. Преподавателям колледжа до начала учебного года определяется 
размер месячной заработной платы путем умножения часовой ставки 

преподавателя, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.9.2 пункта 6.1 
раздела 6 настоящего положения, на установленный ему объем годовой 

учебной нагрузки и деления полученного произведения на 1 О учебных месяцев. 
Месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в 

течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском . 

6.1.8.2. Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного 
года, размер месячной заработной платы определяется путем умножения его 

часовой ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.9.2 пункта 6.1 
раздела 6 настоящего положения, на объем учебной нагрузки, приходящейся на 
число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае 

выпщ1чивается в соответствии с почасовой оплатой труда. 

, 6.1.8.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного 
года, за период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из 

ставки заработной платы преподавателя, выплат компенсационного характера 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего 

характера - надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой 

степени. 

6.1.8.4. Часы преподавательской работы, выполненные сверх 

установленной (уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей, 

воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

2 месяцев, оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой 
труда только после выполнения преподавателем всей годовой (уменьшенной) 

уче~цой нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного 

года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 
его начала производится перерасчет месячной заработной платы 

преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

6.1 .8.5. В колледже изменения в течение учебного года в учебных планах, 
перевод учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также 
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слияние учебных групп, как правило, производиться не должно. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 
нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 приложения № 2 к Приказу 

Минобрнауки России № 1601, до конца учебного года, а также в период 
каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается месячная заработная плата в размере, установленном в начале 

учебного года. 

При уменьшении учебной нагрузки по инициативе самого преподавателя 

размер месячной заработной платы пересчитывается в соответствии с 

умеµьшенной учебной нагрузкой. 

6.1.8.6. При определении учебной нагрузки преподавателям за работу с 
обучающимися заочной форме обучения учитываются Методические 

рекомендации по организации учебного процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

разработанные Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрауки России (письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846). 
6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа 
применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 
часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе 

с обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в колледже, в 

объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству на основе тарификации; 

часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями 

колледжа; 

;педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям 

кошiеджа, поступившим на работу в течение учебного года. 
6.1.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в 
данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 
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мес~ц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 
соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 
определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы, 

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда, 
выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 

неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 

рабqчих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году); 

для преподавателей колледжа - исходя из среднемесячной нормы учебной 
нагрузки (72 часа). 

6.1.1 О. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 
преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если оно 

осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 
замещения производится за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в 

тарификацию. 

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7 .1. Директор колледжа в пределах, имеющихся средств, может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно следующим 

показателям: 

N Контингент Размеры коэффициентов ставок 

п/п почасовой оплаты труда 

профессор, доцент, лица, не 

доктор наук кандидат имеющие 

наук ученой степени 

1. Обучающиеся в колледже 0,06 0,05 0,03 
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7 .2. В ставки почасовой оплаты труда, исчисленные в соответствии 

с пунктами 7 .1 настоящего Положения, включена оплата за отпуск, при 

увольнении работников данной категории компенсация за неиспользованный 
отпуск не выплачивается. 

7.3. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда колледжа, сформированном за счет средств 

областного бюджета и средств, полученных колледжем от приносящей доход 

деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не установлено при 
согласовании штатного расписания колледжа с минобразованием Ростовской 

области. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала: 

директор колледжа; 

;} 

(} 

заместитель директора; 

главный бухгалтер; 

заместитель главного бухгалтера; 

начальник отдела; 

начальник учебного хозяйства; 

заведующий отделением; 

заведующий общежитием; 

заведующий библиотекой; 

заведующий канцелярией; 

ведущий документовед; 

документовед; 

комендант; 

инспектор по учету и бронированию военнообязанных; 

старший лаборант; 

лаборант; 

специалист по охране труда; 

инженер-энергетик; 

техник (учебного отдела); 

техник; 

инженер-электроник; 

инженер-программист; 

техник-программист; 

паспортист; 

дежурный по общежитию; 

архивариус; 

механик; 

кассир; 

инспектор по кадрам; 

бухгалтер; 

специалист по закупкам; 

юрисконсульт. 
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7.4. Работникам колледжа может быть оказана материальная помощь за 
счет субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и средств от приносящей доход деятельности колледжа. 
,{'7.4.1. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах , 

принимается: 

7.4.1.1. Директору колледжа - минобразованием Ростовской области в 
соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного 

заявления директора. 

По решению минобразования Ростовской области директору колледжа 
может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: 

- смерть близких родственников; 

- заболевание директора колледжа или членов его семьи; 

- утрата личного имущества в результате пожара, наводнения или 

другого стихийного бедствия; 

- в иных случаях, повлекших сложную жизненную ситуацию. 

Размер материальной помощи может составлять до двух должностных 

окладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть 

оказана в большем размере. 

В течение календарного года директору колледжа материальная помощь 

может быть оказана неоднократно в зависимости от оснований и финансовых 

возможностей колледжа. 

Решение вопроса об оказании материальной помощи директору 

колледжа принимается минобразованием Ростовской области на основании его 

письменного заявления на имя министра. 

В заявлении указывается причина, размер материальной помощи и 

источник ее выплаты, 

К заявлению прилагаются: 

при выплате материальной помощи за счет средств областного бюджета 

- информация о запланированных и расходованных средствах областного 

бюджета на оказание материальной помощи работникам по форме 

приложения № 9 к приказу минобразования Ростовской области от 27.12.2016 
№ -' 850 «Об утверждении положения об оплате труда руководителей, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров подведомственных 

областных учреждений», подписанная главным бухгалтером колледжа, 

проверенная и завизированная планово-экономическим отделом; 

при выплате материальной помощи из внебюджетных средств -
выписку из локального акта колледжа, устанавливающего порядок оказания 

материальной помощи работникам колледжа за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

К заявлению может также прилагаться ходатайство 

представительного органа работников колледжа об оказании материальной 

помощи директору колледжа. 

7.4.1.2. Работникам колледжа - директором колледжа в соответствии с 

даннь~м положением, с учетом мнения представительного органа работников, 
,, 
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на основании письменного заявления работника, ходатайства руководителя 
структурного подразделения. 

Работникам колледжа может быть оказана материальная помощь в 
следующих случаях: 

смерть близких родственников (муж, жена, дети, мать, отец); 

, - заболевание работника колледжа или членов его семьи; 

- утрата личного имущества в результате пожара, наводнения или 

другого стихийного бедствия; 

- в иных случаях, повлекших сложную жизненную ситуацию. 

Размер материальной помощи может составлять до двух должностных 

окладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть 

оказана в большем размере. 

7.4.2. Материальная помощь не является заработной платой и не 

учитывается при определении соотношения заработной платы директора 

колледжа, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников. 

7.4.3. Источником выплаты материальной помощи работникам колледжа 
являются: 

- субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) - 1 %; 
- средства от приносящей доход деятельности колледжа - 1 %. 

Разработано: 

Главный бухгалтер 

Начальник ОК 

Согласовано: 

Юрисконсульт 

r;; Ю.С. Колосова 

В.П. Мжельская 

А.С. Левакин 
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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами в области нормирования труда и направлено на 
определение трудоемкости выполняемых работ, установление оптимальной 

нагрузки на работников, усиление зависимости оплаты труда конечных 
результатов деятельности, оптимизации затрат труда. Положение 

устанавливает порядок проведения нормативно-исследовательских работ по 

трудУ, в ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» (далее -
колл~дж). 

Разработка нормативных материалов по нормированию труда в колледже 
основывается на инициативе директора колледжа или представительного 

органа работников. 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

норма труда - собирательное понятие, включающее различные виды 

норм; 

нормы выработки - объем трудового задания, установленного в 

натуральных единицах ( тоннах, метрах, штуках и т .д. ), который работник или 
группа работников обязаны выполнить за определенное время - рабочий час 

или рабочий день; 

норма времени - величина затрат рабочего времени (в часах, 

минутах, секундах), необходимого для выполнения единицы работы ( одного 
издщ~ия, определенной производственной операции и т.д.); 

норма обслуживания - объем трудового задания, выраженного в 

определенном количестве объектов ( единиц оборудования, производственных 
площадей и т.д.), которые работник обязан обслужить в течение рабочего дня, 

рабочего месяца или другой единицы рабочего времени. Величина нормы 

обслуживания производна от нормы времени на единицу обслуживаемых 

объектов и от продолжительности рабочего времени определяется путем 

деления второй величины на первую; 

норма численности - установленное количество работников для 

выполнения определенных объемов работ, а также управленческих или 

производственных функций. Разновидностью норм численности является 

норма управляемости, определяющая количество работников или структурных 

подразделений, деятельностью которых должен управлять один руководитель; 

нормированное задание - установленный при повременной оплате 

объем работы, выраженный в нормо-часах или натуральных единицах, который 

работник обязан выполнить за рабочую смену ( сменное нормированное 

задание), рабочий месяц (месячное нормированное задание) или в другую 

единицу рабочего времени. С помощью этих норм устанавливаются и другие 

нормы и нормативы. Так, важнейший для сдельщика элемент оплаты труда -
расценка - определяется путем деления тарифной ставки на норму времени. 

Чем выше тарифная ставка и норма времени, тем выше расценка; чем выше 

норма выработки, тем ниже расценка, которая прямо определяет размер оплаты 

труда сдельщика: число выпущенных им изделий умножается на расценку. 
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Основными целями системы нормирования труда в колледже являются: 

- создание условий, необходимых для внедрения рациональных 

организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения 

организации труда; 

- обеспечение нормального уровня 

труда при выполнении работ, оказании услуг; 
напряженности (интенсивности) 

- повышение эффективности обслуживания потребителей 
муниципальных услуг. 

Основными задачами нормирования труда явJ!яются: 

определение необходимой численности персонала и расстановка в 
процзводственном процессе; 

1. оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление 

возможностей его достижения или снижения. 

Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
работниками колледжа. 

11. Применяемые в колледже нормы труда 

2.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации в зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федер~ьным органом исполнительной власти. 

. 2.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
определена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

2.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 
специальности и с учетом особенностей их труда устанавливается норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) или норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

2.4. Для нормирования труда прочих категорий ( служащих, учебно
вспомогательного, обслуживающего персонала) и продолжительности рабочего 

времени в соответствии с утвержденной методикой формирования штатных 

расписаний для образовательных учреждений Ростовской области. 

:· 2.5. На основе типовых норм труда могут быть определены для 

применения в колледже нормы времени, нормы обслуживания, нормы 

численности. Методики определения нормы численности на основе типовых 

норм времени и типовых норм обслуживания, определения норм обслуживания 

на основе типовых норм времени приведены в приложении № 1 к настоящему 
Положению. 
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/ 
Время на отдых, в зависимости от степени монотонности труда, 

определяется согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
Время на отдых, в зависимости от темпа работы, определяются согласно 

приложению № 3 к настоящему Положению. 
Рациональный режим труда и отдыха для умственного труда при 

пятидневной рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне предусмотрен 
приложением № 4 к настоящему Положению. 

Разработанные показатели норм времени оформляются в виде 
специальной формы, предусмотренной приложением № 5 к настоящему 
Положению. 

Показатели норм численности оформляются согласно приложению 
№ 6 к настоящему Положению. 

··показатели нормы обслуживания оформляются согласно приложению 
№ 7· к настоящему Положению. 

2.6. При установлении норм и нормативов на стабильные по 

организационно техническим условиям работы применяется аналитически

расчетный метод. Данный метод позволяет определять обоснованные нормы, 

внедрение которых способствует повышению производительности труда и в 

целом эффективности использования трудовых ресурсов по нормативам труда 

на отдельные элементы, разработанные ранее на основе исследований, или 

расчетом, исходя из принятых режимов оптимальной работы технологического 

оборудования. 

Алгоритмы расчета норм труда путем коррекции типовых норм труда с 

учетом организационно-технических условий выполнения технологических 

(трудовых) процессов в колледже приведены в приложении № 8 к настоящему 
Положению. ,, 

,.· 2.7. Также в колледже на отдельные виды работ может применяться 
аналитически-исследовательский способ нормирования. При данном способе 

нормирования, необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу 

нормируемой операции определяют на основе анализа данных, полученных в 

результате непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на 

рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым 

условиям. 

Карта фотографии рабочего времени (наблюдательного листа) 

оформляется согласно приложению № 9 к настоящему Положению. 
По результатам наблюдения составляется сводка элементов затрат 

рабочего времени по форме, согласно приложению № 1 О к настоящему 

Положению. 

2.8. Наряду с нормами, установленными на стабильные по 

организационно техническим условиям работы, применяются временные и 

разовые нормы. 

2.9. Временные и разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, 
носящие единичный характер (внеплановые, аварийные). Они могут быть 
расчетными и опытно статистическими. Данные нормы устанавливаются на 

основе экспертной оценки специалиста, ответственного за нормирование труда, 
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котq_р.ые базируются на систематизированных данных о фактических затратах 
времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок 

действия данных норм не должен превышать трех месяцев на часто 
повторяющие работы, а при длительном процессе - на период выполнения 
необходимых работ. 

2.1 О. Нормирование труда рабочих-повременщиков может 
осуществляться путем разработки нормированных заданий, которые 

предусматривают собой состав и последовательность выполнения работ, а 

также их объём. При этом объем работы может быть выражен в трудовых 
(нормо-часах) или натуральных (штуки, тонны и т.д.) показателях. 

Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм 

затрат и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, 

устанавливаемые с учетом заданий по повышению производительности труда и 

экош;>,мии материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из 

имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные 

задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для 

конкретного рабочего места и с учетом только ему присущих особенностей и 

возможностей мобилизации внутрипроизводственных резервов повышения 

эффективности труда. 

Применение нормированных заданий в сочетании с системой 

стимулирования труда за результаты их выполнения могут выступать в 

качестве основы улучшения организации и учета труда, эффективности 

производства. 

В нормированных заданиях указываются состав и объем работ, зона 

обслуживания, регламент выполнения заданий исходя из технически 

обоснованных норм и нормативов трудовых затрат. 

В зависимости от характера выполняемых работ различается два вида 

заданий: 
,с! 

нормированное задание на выполнение стабильных работ, объем и 

состав которых может быть заранее определен; 

нормированное задание на выполнение нестабильных работ, то есть 

работ, объем и состав которых не может быть заранее определен (к примеру, 

для рабочих, занятых наладкой, ремонтом и техническим обслуживанием 

оборудования и сооружений. 

Задания могут составляться на квартал, месяц, неделю, сутки и смену. 

Выдаются задания перед началом выполнения работ. Контроль за выполнением 

нормированных заданий осуществляется путем учета объема и качества 

выполненных работ, фактически отработанного времени. 

2.11. При нормировании труда рабочих-сдельщиков используются 

сдельные расценки - размер оплаты за выработку единицы продукции 

(изделия) или за выполнение определенной операции при сдельной оплате 

труда. 

Сдельная расценка определяется путем деления часовой (дневной) 
тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую 
(дневную) норму выработки. Кроме того, сдельная расценка может быть 
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определена также путем умножения часовой или дневной тарифной ставки, 

соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную норму 
времени в часах или днях. 

При коллективной сдельной оплате труда применяются как 
индивидуальные (пооперационные), так и коллективные расценки. 
Индивидуальные расценки рассчитываются в том же порядке, что и сдельные 
расценки при индивидуальной оплате. Коллективные же сдельные расценки 

рассчитываются исходя из пооперационных либо комплексных (агрегатных) 

норм выработки. Коллективные сдельные расценки определяются путем 

деления общей суммы тарифных ставок всех членов бригады на норму 
выработки продукции. 

Все дополнительные работы, не входящие в комплексную норму, и 

следовательно, не учтенные коллективной сдельной расценкой, оплачиваются 

бригаде отдельно по тем нормам и расценкам, которые установлены на эти 

работы. 

i, 

111. Порядок внедрения норм труда 

3 .1. Процесс внедрения норм труда включает в себя следующие этапы: 
3 .1.1. Обоснование и разработка норм труда. 
Разработка норм труда осуществляется по следующему плану: 

выявление потребности в разработке новых и пересмотре 

действующих типовых норм труда; 

постановка задач по разработке по видам норм труда, описание 

технического задания на разработку; 

выбор рабочих мест для проведения наблюдений; 

сбор исходной информации, изучение организационно-технических 

условий и методов выполнения работы на рабочих местах; 

мес1ах; 

проведение отдельных замеров времени (выборочно) на рабочих 

установление требований к исполнителю и выбор исполнителей; 

установление и анализ факторов, влияющих на величину затрат труда; 

описание рационального трудового процесса с указанием индексов 

затрат рабочего времени по каждому элементу трудового процесса, 

предусмотренных приложением № 11 к настоящему Положению; 

труда; 

изучение и измерение затрат труда; 

обработка и формализация результатов измерений по видам норм 

апробация норм труда в производственных условиях; 

осуждение норм труда с профсоюзным комитетом; 

утверждение норм труда. 

Данный этап осуществляется специалистами, обладающими 

необходимыми знаниями и умениями в сфере организации и нормирования 

труда. 
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В качестве базовых показателей при разработке местных норм труда, 
расчете производных показателей, в целях организации и управления 

персоналом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. 

При определении норм труда производится анализ имеющихся типовых 
(ме~отраслевых, отраслевых, профессиональных и иных) норм труда, 
утвержденных федеральными органами исполнительной власти в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 804 "О правилах разработки и утверждения типовых норм труда" (далее 
- типовые нормы труда). 

Для проведения указанной работы применяются методические 
рекомендации, утвержденные приказом Минтруда России от 31 мая 2013 года 
№ 235 "Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 
исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда". 

Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать 
следующим требованиям: 

соответствовать современному уровню техники и технологии, 

организации труда; 

- учитывать в максимальной степени влияние технико-

тех~ологических, организационных, экономических и психофизиологических 

факторов; 

обеспечивать максимальный уровень напряженности (интенсивности) 
труда; 

соответствовать требуемому уровню точности. 

3.1.2. Установление норм труда. 
Данный этап - это согласование и утверждение проекта, в результате чего 

он приобретает статус юридически обязательной нормы. Нормы труда 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

3.2. Нормы труда вводятся в действие приказом работодателя, в котором 
указывается, где и с какого времени подлежат применению новые нормы труда. 

О введении норм труда работники должны быть уведомлены не позднее 

чем з·а 2 месяца. Список вводимых норм труда должен быть вывешен на 
объ~ктах, где их предстоит ввести. 

Форма уведомления о внедрении норм труда оформляется согласно 

приложению № 12 к настоящему Положению. 
3 .3. Директор колледжа и представительный орган работников должны 

разъяснить работникам причины и основания пересмотра норм, а также 

условия, при которых эти нормы будут применяться. 

3.4. Перед введением новых норм труда проводится инструктаж и 

обучение работников наиболее эффективным приемам и методам выполнения 

работ, при этом могут быть использованы как индивидуальные, так и 

групповые формы их проведения. 
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IV. Порядок организации замены и пересмотра норм труда 

4.1. Проведение анализа для определения целесообразности пересмотра 
применяющихся норм труда осуществляется не реже чем один раз в пять лет. 

По итогам анализа может быть принято решение о сохранении установленных 
норм 'труда или о разработке новых норм труда. До организации новых норм 
труда продолжают применяться ранее установленные нормы. 

4.2. Нормы труда могут быть пересмотрены только по мере 

совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

производительности труда, а также в случаях использования физически и 

морально устаревшего оборудования. 

4.3. Пересмотр ошибочных норм труда осуществляется по мере их 

выявления с учетом мнения представительного органа работников профсоюза. 

V. Меры, направленные на соблюдение установленных норм труда 

5 .1. Директор колледжа обеспечивает нормальные условия для 

выполнения работником установленных норм труда: 
_J 

- исправное состояние помещений, сооружений, машин, 

технологической оснастки и оборудования; 

- современное обеспечение технической и иной необходимой для 

работы документацией; 

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 

безопасности производства. 

Разработано: 

Начальник ОК # В.П. Мжельская 

Согласовано: 

Юрисконсульт А.С. Левакин 
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МЕТОДИКА 

Приложение № 1 
к Положению по 

нормированию труда 

определения нормы численности на основе типовых норм времени и 

типовых норм обслуживания, определения нормы обслуживания на основе 
.. ; типовых норм времени 

1. Норма численности на основе типовых норм времени определяется по 

формуле: 

Нч = (То/ Фп) * Кн, где: (1) 

Нч - норма численности работников определенной квалификации, 

необходимых для выполнения работ, по которым определены нормы времени; 

Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за 
год. 

Определяется по производственному календарю на текущий год. При этом 

фонд рабочего времени по производственному календарю уменьшается с 

учетом установленной отпусков 

Работника (как дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего 

вре~~ни по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в 

завl;[СИМОСТИ от условий труда; 

Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во 
время неоплачиваемого отпуска, болезни и т.п., определяемый по формуле: 

Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: (2) 

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников 

организации за 

Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за 

расчетный период времени; 

Чср - среднесписочная численность всех работников организации 

(включая работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе 

данного расчета актуализируются нормы численности) за расчетный период 

времени (расчетный период рекомендуется выбирать не менее двух лет, 

предшествующих месяцу проведения расчета); 
То - общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых 

работниками, (часы) определяются по формуле: 

То=лТр*Кр, где: (3) 
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Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым 
определены нормы времени; суммируются значения по всем видам 

выполняемых работ; 

Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие 
разовый характер, по которым не определены нормы времени. 

Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ 
рассчитываются по формуле: 

Тр=лн В *0i, где: (4) 

Нв - типовая норма времени на работу i-того вида, часы; 
Oi - объем работы i-ro вида, выполняемый в течение года. 

.! Пример 1 Определение нормы численности на основе типовых норм 
времени. 

1. Исходные данные. 
Работники организации, занимающие должность служащего "ДС 1 ", 

выполняют работы по предоставлению гражданам социальных услуг (далее -
су): cyl, су2, суЗ, су4. Все работы по предоставлению гражданам социальных 
услуг охвачены нормами труда, то есть по данному виду работ коэффициент, 

учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый характер, по которым 

не определены нормы времени Кр(су) = 1. 
Кроме того, в их должностные обязанности входит подготовка 

методических, справочных и отчетных материалов (далее - ом): омl, ом2, омЗ. 

Среди работ данного вида в организации есть работы, носящие разовый 

характер, по которым не определены нормы времени. Доля затрат времени на 

указанные работы - 20% от общего времени на подготовку методических, 
справочных и отчетных материалов. По данному виду работ коэффициент, 

учитывающий трудозатраты на работы, носящие разовый характер, по которым 

не определены нормы времени Кр( ом) = 1,2. 
Установлены типовые нормы времени по каждой из работ: 

Нв ( cyl) = 0,5 часа; 
Нв (су2) = 1 час; 
Нв ( суЗ)= 1,5 часа; 
Нв (су4) = 3 часа; 
Нв (омl) = 5 часов; 
Нв (ом2) = 12 часов; 
Нв ( омЗ) = 20 часов. 
Определен объем по каждой из работ, выполняемый в течение года: 

О (cyl) = 8500 единиц; 
О (су2) = 2380 единиц; 
О ( суЗ) = 7900 единиц; 
О (су4) = 2500 единиц; 
О (омl) =100 единиц; 
О ( ом2) = 8 единиц; 
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О ( омЗ) = 4 единицы. 
Работникам установлена пятидневная рабочая неделя, рабочее время - 40 

часов1 в неделю, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска - 28 
календарных дней. 

· Суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников за 
расчетный период времени (Вр ), составило 7213 часа. 

Среднесписочная численность работников организации за 2011 - 2012 
годы (Чср) составила - 215 человек. 

2. Проведение расчетов. 
По формуле 4 (Тр=VНВ*Оi) определяются затраты времени на 

соответствующие работы: 

Тр (су) = Нв (cyl) * О (cyl) + Нв (су2) * О (су2) + Нв (суЗ) * О (суЗ) + Нв 
(су4) * О (су4) = 0,5 * 8500 + 1 * 2380 + 1,5 * 7900 + 3 * 2500 = 25980 часов; 

Тр(ом) = Нв (ом 1) * О (ом 1) + Нв (ом 2) * О (ом 2) + Нв (ом 3) * О (ом 3) 
= 5 * 100 + 12 * 8 + 20 * 4 = 676 часов. 

По формуле 3 (То=У]Тр*Кр) определяются общие затраты времени на 
объе~ работы за год, выполняемых работниками: 

., То = Тр (су)* Кр(су) + Тр(ом) * Кр(ом) = 25980 * 1 + 676 * 1,2 = 26791,2 
часа. 

Нормативный фонд рабочего времени одного работника за 2013 год Фп и 
нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный период 

времени Фсум определяются по производственным календарям на 

соответствующие года. В данном примере берем два предшествующих 

календарных года (2011 и 2012 годы). При 40-часовой рабочей неделе фонд 

рабочего времени одного работника составлял: в 2013 году -1970 часов, в 2012 
году - 1986 часов, в 2011 году -1981 час. 

Нормативный фонд рабочего времени одного работника сокращается с 

учетом времени оплачиваемого ежегодного отпуска. При этом учитываются 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и предоставляемые работникам 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. В приводимом примере 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 

28 календарных дней, дополнительные оплачиваемые отпуска работникам не 
предоставляются. 

Время оплачиваемого отпуска переводится в рабочие часы. Для этого 

число календарных дней отпуска делится на число календарных дней в одной 

календарной неделе (7 дней) и умножается на число рабочих дней в одной 
календарной неделе (5 дней) и число рабочих часов в одном рабочем дне (8 
часов) . После этого определяются Фп и Фсум ( с учетом того, что фонд рабочего 
времени определяется за два календарных года, время на оплачиваемый 

ежегодный отпуск увеличивается в два раза). 
Фп = 1970 часов - (28 календарных дней / 7 дней календарной недели * 5 

рабочей недели * 8 часов) = 181 О часов. 
Фсум = 3967 часов - (2 года* 28 календарных дней/ 7 дней календарной 

недели * 5 рабочей недели * 8 часов) = 3 64 7 часов. 
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По формуле 2 (Кн= 1 + Вр / (Фсум * Чср) определяется коэффициент, 
учитывающий планируемые невыходы работников во время неоплачиваемого 
отпуtка, болезни и т.п. 

. Кн = 1 + 7213 / (3647 * 215) = 1,0092. 
По формуле 1 (Нч = (То/ Фп) * Кн) определяется норма численности: 
Нч = 26791,2 /1810 * 1,0092 = 14,94. 
Соответственно, в штатном расписании организации необходимо 

предусмотреть 15 должностей служащего «ДСl». 
2. Нормы численности на основе типовых норм обслуживания 

определяется как расчетная норма времени на обслуживание одной единицы 

оборудования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и 
т.п. по формуле: 

Нрн = Твр / Ноб, где: (5) 

Нрн - расчетная норма времени на обслуживание одной единицы 

обор;щования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и 
т.п.; 

Ноб - типовая норма обслуживания; 
Твр - единица рабочего времени, для которого была рассчитана норма 

обслуживания, часы. 

Норма численности на основе расчетных норм времени определяется по 

формуле: 

Нч = (То/ Фп) * Кн, где: (6) 

Нч - норма численности работников определенной квалификации, 

необходимых для выполнения работ, по которым определены нормы 

обслуживания; 

Фп - плановый нормативный фонд рабочего времени одного работника за год. 
Опр~деляется по производственному календарю на текущий год. При этом 

фонд рабочего времени по производственному календарю уменьшается с 
учетом установленной продолжительности оплачиваемых отпусков работника 

(как основного, дополнительного) и сокращенной продолжительности рабочего 

времени по отдельным должностям служащих (профессиям рабочих), а также в 

зависимости от условий труда; 

Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников во 

время неоплачиваемого отпуска, болезни и т.п., определяемый по формуле: 

Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср), где: (7) 

Вр - суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников 

организации за расчетный период времени; 

Фсум - нормативный фонд рабочего времени одного работника за 

расч~тный период времени; 
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Чср - среднесписочная численность всех работников организации 
( включая работников, занимающих должности служащих, для которых в ходе 
данного расчета актуализируются нормы численности) за расчетный период 

времени (расчетный период рекомендуется выбирать не менее двух лет, 
предшествующих месяцу проведения расчета); 

То - общие затраты времени за год на объем работ, выполняемых 
работниками (часы), определяются по формуле: 

То=fТр*Кр,где: (8) 

Тр - затраты времени на соответствующий вид работ, по которым 

определены расчетные нормы времени; суммируются значения по всем видам 

выполняемых работ; 

Кр - коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие 

разовый характер, по которым не определены нормы времени. 

Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ 

рассчитываются по формуле: 

Тр=лНрН*Оi, где: (9) 

· Нрн - расчетная норма времени на обслуживание одной единицы 

оборудования, одного рабочего места, одного обслуживаемого гражданина и 

т.п., часы; 

Oi - объем работы i-ro вида, выполняемый в течение года. 

Пример 2 Определение нормы численности на основе типовых норм 
обслуживания. 

1. Исходные данные. 
Работники организации, занимающие должность служащего "ДС2", 

выполняют работы по предоставлению гражданам комплекса социальных услуг 

(далее - ог). По всем работам имеются установленные нормы труда, то есть по 

данному виду работ коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, 

носящие разовый характер, по которым не определены нормы времени Кр( ог) = 
1 

, · Типовая норма обслуживания Ноб составляет 16 обслуживаемых граждан 
за рабочий день (Твр = 8 часов). 

Число обслуживаемых граждан равно 320 человек. Каждому из них 

ежедневно предоставляется комплекс социальных услуг. 

Работникам установлена пятидневная рабочая неделя, рабочее время - 40 часов 
в неделю, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска - 28 
календарных дней. 

Суммарное время, не отработанное из-за невыходов работников за 

расчетный период времени (Вр), составило 15050 часов. 
Среднесписочная численность работников организации за 2011 - 2012 

годы (Чср) составила - 430 человек. 

; 
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2. Проведение расчетов. 
По формуле 5 (Нрн = Ноб / Твр) определяется расчетная норма времени 

на одного обслуживаемого гражданина за один календарный день: 
Нрн = 8 /16 = 0,5 часов. 

По формуле 9 (Тр=лНрН*Оi) рассчитываются затраты времени на 
соответствующий вид работ, по которым определены нормы времени. При этом 

объем работы, выполняемый в течение года, равен произведению числа 

облаживаемых граждан на количество календарных дней в году Oi(or) = 430 * 
365 = 156960 комплексов социальных услуг. 

Тр(ог) = 0,5 * 156960 = 78475 часов. 
,iпо формуле 8 (То=УТр*Кр) рассчитываются общие затраты времени на 

объ~мработы за год, выполняемой работниками: , 

· То(ог) = 78475 * 1 = 78475 часов. 
Нормативный фонд рабочего времени одного работника за 2013 год Фп и 

нормативный фонд рабочего времени одного работника за расчетный период 

времени Фсум определяются по производственным календарям на 

соответствующие года. В данном примере берем два предшествующих 

календарных года (2011 и 2012 годы). При 40-часовой рабочей неделе фонд 

рабочего времени одного работника составлял: в 2013 году - 1970 часов, в 2012 
году - 1986 часов, в 2011 году -1981 час. 

Нормативный фонд рабочего времени одного работника сокращается с 

учетом времени оплачиваемого ежегодного отпуска. При этом учитываются 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск и предоставляемые работникам 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. В приводимом примере 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 
1 

28 ,календарных дней, дополнительные оплачиваемые отпуска работникам не 

предоставляются. 

Время оплачиваемого отпуска переводится в рабочие часы. Для этого 

число календарных дней отпуска делится на число календарных дней в одной 

календарной неделе (7 дней) и умножается на число рабочих дней в одной 
календарной неделе (5 дней) и число рабочих часов в одном рабочем дне (8 
часов). После этого определяются Фп и Фсум ( с учетом того, что фонд рабочего 
времени определяется за два календарных года, время на оплачиваемый 

ежегодный отпуск увеличивается в два раза). 

Фп = 1970 часов - (28 календарных дней * 8 часов / 7 дней календарной 
недели * 5 рабочей недели) = 181 О часов. 

Фсум = 3967 часов 2 года * (28 календарных дней * 8 часов / 7 дней 
календарной недели* 5 рабочей неделек 3647 часов. 

. : По формуле 7 (Кн = 1 + Вр / (Фсум * Чср) определяется коэффициент, 
учитывающий планируемые невыходы работников во время неоплачиваемого 

отпуска, болезни и т.п.: 

Кн(ог) = 1 + 15050 / (3967 * 430) = 1,008823. 
По формуле 6 (Нч = (То/ Фп) * Кн) определяется норма численности: 
Нч = 78475 /1810 * 1,008823 = 43,7. 
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l Соответственно, в штатном расписании организации необходимо 
предусмотреть 44 

должности служащего "ДС2". 

3. Норма обслуживания на основе типовых норм времени определяется 
по формуле: 

Нобр = Фрв / Нв, где: (10) 

Нобр - норма обслуживания; 
Фрв - фонд рабочего времени за период, для которого определяется норма 

обслуживания ( смена, неделя, месяц и др.); 
Нв - типовая норма времени, часы. 

Пример 3. Определение нормы обслуживания за один рабочий день 
на о<;_нове типовых норм времени. 

1. Исходные данные. 
Работник организации, занимающий должность служащего "ДСЗ", в 

рамках реализации мер социальной поддержки выполняет работы по выдаче 

гражданам материальных ценностей (продуктов питания, товаров первой 

необходимости и др.). 

Определена типовая норма времени на обслуживание одного 

обслуживаемого гражданина - 0,5 часа. Рабочий день работника составляет 8 
часов. 

2. Проведение расчетов. 
По формуле 1 О (Нобр = Фрв / Нв) определяется норма обслуживания: 
Нобр = 8 / 0,5 = 16 обслуживаемых граждан. 
Норма обслуживания для работника, занимающего должность служащего 

"ДСЗ", составляет 16 обслуживаемых граждан, что необходимо учесть при 
организации оказания соответствующей социальной услуги. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложение № 2 
к Положению по 

нормированию труда 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ОТДЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
СТЕПЕНИ МОНОТОННОСТИ ТРУДА 

Длительность 

выполнения 

операции, сек. 

Более 30 
21 -30 
11 -20 

. 2-10 

Длительность 

выполнения 

операции, сек. 

Более 30 

. 
' 

21 -30 
2-10 

При заданном ритме работы 

Число элементов в Время на отдых за рабочий день 

операции мин. % от оперативного 
времени 

8-10 - -
5-7 7 2,0 
2-5 10 2,5 
2-5 18 5,0 

При свободном ритме работы 

Число элементов в Время на отдых за рабочий день 

операции мин . % от оперативного 
времени 

8-10 - -
5-7 2 0,5 
2-5 7 2,0 
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Приложение № 3 
к Положению по 

нормированию труда 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА ОТДЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПА 

РАБОТЫ 

Темп работы Время на отдых за рабочий день 

Число трудовых Число трудовых мин. % от оперативного 
движений в минуту действий в час времени 

21 -60 301 -1440 3 0,75 
61 -100 1441-2400 6 1,5 

Более 100 Более 2400 9 2,25 



№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

Приложение № 4 
к Положению по 

нормированию труда 

РЕКОМЕНДУЕМОГО РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ТРУДА И 

.ОТДЫХА ДЛЯ ЛИЦ УМСТВЕННОГО ТРУДА ПРИ 5-ДНЕВНОЙ 

. РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ И 8-ЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ 

Перерыв Время Продолжительность 

проведения мин. %от 

оперативного 

времени 

Регламентированный Через 2 часа от 10 мин. 1,5 
перерьш начала рабочего 

дня 

Обеденный перерыв Через 4 часа от 30-60 мин. -
начала рабочего 

дня 

Регламентированный Через 6 часов от 10 мин. 2,0 
перерьш начала рабочего 

дня 

Микропаузы Индивидуально, 40 сек.-2 мин. 0,15 
по мере 

необходимости 
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Типовые нормы времени 

( форма представления) 

Вид и -наименование норм 

Общая часть 

Область применения типовых норм времени 

Организация труда 

Нормативная часть (наименование и содержание работ) 

Описание условий выполнения работ 

Приложение № 5 
к Положению по 

нормированию труда 

№п/п Наименование работ (операций) Значения факторов, Норма времени 

влияющих на норму (часов) 

( единица измерения) 
1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

( 



,/· 

i 

Вид и наименование норм 

Общая часть 
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Типовые нормы численности 

( форма представления) 

Область применения типовых норм численности 

Организация труда 

Нормативная часть (наименование и содержание работ) 

Описание условий выполнения работ 

Приложение № 6 
к Положению по 

нормированию труда 

№п/п Наименование работ ( операций) Значения факторов, Норма численности 

влияющих на норму (человек) 

( единица измерения) 
1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. J 

10 .. 



Вид и наименование норм 

Общая часть 
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Типовые нормы обслуживания 

( форма представления) 

Область применения типовых норм обслуживания 

Организация труда 

Нормативная часть (наименование и содержание работ) 

Описание условий выполнения работ 

Приложение № 7 
к Положению по 

нормированию труда 

№п/п Наименование обслуживаемого Значения факторов, Норма 

объекта влияющих на норму обслуживания 

( единица измерения) (единиц) 

1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 



65 

АЛГОРИТМЫ 

Приложение № 8 
к Положению по 

нормированию труда 

j.· расчета норм труда путем коррекции типовых норм труда с учетом 

организационно-технических условий выполнения технологических 

(трудовых) процессов 

Пример 1. Расчет нормы времени организации путем применения 
поправочного коэффициента к типовой норме времени. 

Типовая норма времени - "А" минут, необходимых для выполнения работ, 
связанных с сопровождением работником организации гражданина, 

поступившего в приемное отделение, до отделения дневного пребывания при 

условии, что расстояние между ними не превышает 50 метров. Кроме того, 
предусмотрены поправочные коэффициенты при следующих расстояниях: 

от 50,1 до 60 метров- 1,2; 

от 60, 1 до 70 метров- 1,4. 

.i::' В организации четыре отделения дневного пребывания, расстояние 
между приемным отделением и отделениями дневного пребывания составляет: 

отделением № 1 - 40 метров; 
отделением № 2 - 54 метра; 
отделением № 3 - 65 метров; 
отделением № 4 - 80 метров. 
Соответственно норма времени при сопровождении до отделения № 1 

должна быть определена в "базовом" размере - "А" минут (расстояние до 50 
метров). 

При сопровождении до отделения № 2 норма времени определяется в 
размере "А" минут * на 1,2 (с учетом поправочного коэффициента, 

предусмотренного типовой нормой времени - 1,2 
для расстояния от 50, 1 до 60 метров). 

При сопровождении до отделения № 3 норма времени определяется в 
размере "А" минут * на 1,4 (с учетом поправочного коэффициента, 

предусмотренного типовой нормой труда - 1,4 для расстояния от 60, 1 до 70 
метров). 

Для определения нормы времени организации при сопровождении до 

отделения № 4 следует рассчитать поправочный коэффициент к "базовому" 
значению типовой нормы времени ("А" минут). При проведении расчета 

рекомендуется использовать наиболее близкий к фактическому расстоянию (80 
метров) интервал, для которого рассчитана ( с учетом поправочного 

коэффициента) типовая норма времени (от 60,1 до 70 метров). 
Расчет производится в два этапа. Сначала определяется среднее 

расстояние, на которое сопровождающий и гражданин переместятся за 1 
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минуту = "А" минут * 1,4 / 70 метров. При этом рекомендуется учесть 

максимальное расстояние, для которого применима типовая норма времени. 

Затем на втором этапе определяется норма времени как среднее, на 
которое сопровождающий и гражданин переместятся за 1 минуту, умноженное 
на 80 метров ( фактическое расстояние при сопровождении до отделения № 4 ). 

Пример 2. Определение нормы времени на оказание одной услуги путем 
сопоставления 

характеристик применяемого оборудования. 

,' ·-Типовой нормой времени определено время оказания одной услуги "Н" 
- 60 минут. Расчет нормы труда был проведен с учетом применения аппарата 
"Xl". 

В организации при оказании услуги "Н" применяется аппарат "Х5". 

Таким образом, организацию необходимо оценить, какое влияние окажет на 

время оказания услуги "Н" замена аппарата "Xl" на "Х5". 
Согласно инструкции по эксплуатации аппарата "Xl" перед началом 

работы он должен разогреваться в течение 1 О минут. Одновременно 

необходимо ввести программу работы аппарата. Каждый раз программа 

вводится вручную оператором. Время выполнения программы, используемой 

при оказании услуги "Н", составляет 2 минуты. Таким образом, из 60 минут 
оказания услуги "Н" 12 минут приходится на работу аппарата "Х12". 

Согласно инструкции по эксплуатации аппарата "Х5" разогрев аппарата 

"Х5".~ занимает 1 минуту, в течение которой необходимо выбрать программу 
рабрты аппарата. Программы введены в память аппарата "Х52". Время 

выполнения программы, используемой при оказании услуги "Н", составляет 2 
минуты. Следовательно, общее время работы аппарата "Х5" при 

оказании услуги "Н" составляет 3 минуты. Соответственно замена аппарата 
"Xl" на аппарат "Х5" позволяет сэкономить 9 минут (12 минут -3 минуты). 
Общее нормативное время оказания одной услуги "Н" сокращается до 51 
минуты, что должно быть зафиксировано при определении системы 

нормирования труда организации. 

Пример 3. Определение нормы времени на оказание услуги в организации 
с учетом различий организационно-технических условий при оказании услуги. 

Типовой нормой времени определено время на оказание одной услуги "К" 

- 45 минут. При этом указано, что она включает пять последовательных этапов. 
Анализ оказания услуги "К" организацией показывает, что с учетом 

особенностей технических или природно-климатических условий (например, 

дополнительный прогрев оборудования, расположенного на неотапливаемой 

площадке перед запуском в зимний период времени) необходим еще один 

дополнительный этап. Соответственно организация должна определить 

нормативное время, необходимое для выполнения дополнительного этапа, и с 

его учетом определить норму труда организации. 
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Приложение № 9 
к Положению по 

нормированию труда 

Карта фотографии рабочего времени 
(наблюдательного листа) № __ 

« » ____ 201 г. 

№п/п Наименование Текущее время Продолжительность Индекс 
элементов часы минуты в минутах затрат 

операции рабочего 
(трудового времени 

процесса) 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

(должность руководителя подразделения) (подпись) (Ф.И.О.) 

(должность исполнителя) (подпись) (Ф.И.О.) 

(должность наблюдателя) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 1 О 
к Положению по 

нормированию труда 

Сводка элементов затрат рабочего времени 

№ Индекс Наименова Продолжительность, мин. 
п/п ние затрат № наблюдательного листа Среднее 

рабочего « )) « )) « )) « )) « )) значение - - - - -
времени -- - - -- -- - -

201 г. 201 г . 201 г . 201 г. 201 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого, 

мин. 

Итого,% 

от 

оперативн 

ого 

времени 

(должность лица, проводящего наблюдение) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 11 
к Положению по 

нормированию труда 

ИНДЕКСЫ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Расшифровка затрат рабочего времени 

Время (продолжительность) работы 

Время (продолжительность) перерывов 

Подготовительно-заключительное время 

Оперативное время 

Основное время 

Вспомогательное время 

Время обслуживания рабочего места 

Время на отдых 

Время на отдых и личные надобности 

Время перерывов по не зависящим от работника причинам 

Время перерывов по зависящим от рабочего причинам 

Показатель времени 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

« ». 20 г. № ----

Приложение № 12 
к Положению по 

нормированию труда 

Должность работника 

ФИО работника 

Уважаемый ( ая) ----------

Уведомляем Вас об изменении с «_ » ______ 20_года норм труда в 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» на основании 

приказа от «_ » _ _ ___ 20_года № __ _ 
Доводим до сведения, что изменение нормы труда вводится в 

соответствии с Положением по нормированию труда, утвержденным приказом 

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» от «12» сентября 
2018 года № ---

Ваша трудовая функция будет изменена в соответствии с вновь 

введенными нормами труда. 

Директор 
подпись расшиф"ровка подписи 

С уведомлением ознакомлен (а), один экземпляр получил(а) 

Дата подпись расшиф"ровка подписи 
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Приложение № 3 
к дополнительному 

соглашению № 2 

УТВЕРЖ П:АЮ:=~-~-
~ ~/"~ 

Дире~тор IJ_ --~У_,··.,Р ... _. нг_, K>\ v-
• ; / . · • , . • 1 -· t.;. 
~ {_ . ' ' . "· 

,, г-.··. "~ИiЭ! Л,iоtов \ 
::; ~ \. 1 .... -;·.} f ... • ' ~ '-

~ л5 . ~ · -2020 - г. -. г 
- --~Ь----,-,-· -.,---,-- . • • L i "---: - -~- .-- ,,1. 

..... . ,,, ,9 ., 
\':, .· ./ ....... ч ... ·,· ' .~·;._{.~·. : 

't"'y-f"• ('-✓_, * .,, .~· -~ . 

<:,.z<~~-:·~.-~.~~i1~-- ·· 

Программа 

«Нулевой травматизм» 

Принят 

на собрании трудового коллектива 

протокол от 22.05.2020 № 3 
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1. Общие положения 

1.1. Программа «Нулевой травматизм» ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» (далее - колледж) устанавливает общие 

организационно-технические мероприятия, направленные на сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Программа 

основана на государственной политике в области охраны труда, установленной 

статьей 21 О Трудового кодекса Российской Федерации. В программе отражены 
ключевые направления по формированию и установлению целей и задач в 

области охраны труда с учетом выявленных опасностей и профессиональных 

рисков, результатов анализа производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, а также изменяющихся потребностей и 

приоритетов. 

11. Цели 

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих 

местах. 

2.2. Предотвращение несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в колледже. 

2.3. Обеспечение соответствия оборудования и трудовой деятельности 
государственным нормативным требованиям по охране труда, пожарной 

безопасности. 

111.Задачи 

3 .1. Снижение рисков несчастных случаев в колледже. 
3 .2. Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

IV. Принципы 

4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья. 
4.2. Ответственность руководителя и работников за безопасность и 

соблюдение всех обязательных требований охраны труда. 
4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны 

труда. 

4.4. Оценка и управление рисками в колледже, проведение регулярных 
аудитов безопасности. 

4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам 
охраны труда. 
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V. Основные направления 

5 .1. Реализация скоординированных действий по следующим основным 
направлениям: 

' обеспечение соответствия оборудования и трудовой деятельности 
законодательным нормативным требованиям по охране труда; 

обеспечение безопасности работника на рабочем месте; 
проведение специальной оценки условий труда; 

развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

о~служивания работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

приобретение и выдача сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

услов~ях или связанных с загрязнением; 

· обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, 
проведение инструктажа по охране труда и проверки знания требований 

охраны тру да; 

организация контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение обязательных периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников; 

информирование работников о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда, средствах индивидуальной защиты; 

разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников; 

проведение проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда; 

внедрение более совершенных технологий, нового оборудования, 

средств автоматизации и механизации трудовой деятельности с целью создания 

безопасных условий труда, ликвидации (сокращения числа) рабочих мест с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий 

труда и контроль за охраной труда членов трудового коллектива - через 

обеспечение работы совместных комиссий по охране труда, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива; 
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перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с 

основными направлениями Программы, с указанием объёмов финансирования 
представлен в приложении. 

VI. Основные мероприятия 

_ 6.1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны 
труда в Колледже: 

- анализ информации о состоянии условий и охраны труда; 

- систематизация информации о состоянии условий и охраны труда; 

- обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда (далее - НПА по охране труда); 

- составление перечня имеющихся НПА по охране труда; 

- оценка актуальности имеющихся НПА по охране труда; 

- оценка потребности и приобретение НПА по охране труда, в том 

числе в электронном виде (справочно-информационные системы и др.); 

- анализ и актуализация действующих локальных нормативных 

актов по охране труда; 

- пересмотр и актуализация должностных инструкций, положений в 

целях .распределения функций и обязанностей по охране труда; 

r - пересмотр и актуализация инструкций по охране труда для 

работников в соответствии с должностями, профессиями или видами 

выполняемых работ; 

- превентивные меры, направленные на снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Непрерывная подготовка работников по охране труда: 

создание и обеспечение работы комиссии по охране труда в целях 

организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

повышение уровня компетенции молодых специалистов в сфере 

охраны труда посредством организации соответствующих информационных 

мероприятий; 

_ '- организация различных информационно-методических площадок: 

угодков охраны труда, методического кабинета; проведение проверок условий 
и охраны труда на рабочих местах, направленных на выявление нарушений 

трудового законодательства в сфере охраны труда и их устранение; 

обучение по охране труда, в том числе обучение работников оказанию 

первой помощи (проведение всех видов инструктажей, организация проведения 

периодического обучения работников, выполняющих работы во вредных и 

(или) опасных условиях труда и т.д.); 
создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в составе не менее трёх человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда; 
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обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

проведение инструктажа работников о правилах применения СИЗ, 

применение, которых требует от работников практических навыков 

(респираторы, противогазы и др.), простейших способах проверки их 
работоспособности и исправности, а также тренировок по их применению; 

проведение испытаний и проверок исправности СИЗ; 

замена частей СИЗ при снижении защитных свойств; 

обеспечение ухода за СИЗ и их хранения ( своевременная химчистка, 
стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка СИЗ, ремонт и замена); контроль за обязательным 
применением работниками СИЗ; медицинские осмотры ( обследования) 
работников; 

составление контингента работников, подлежащих периодическому 

(обязательному) медицинскому осмотру; 

составление поимённого списка, разработанного контингента 

работников, подлежащих периодическому ( обязательному) медицинскому 
осмотру; 

заключение договора с медицинской организацией на проведение 

медицинских осмотров; 

организация контроля за соблюдением норм охраны труда. 

6.2. Специальная оценка условий труда работающих в колледже: 

1" - проведение специальной оценки условий труда; 

- реализация мероприятий, разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда; учёт количества рабочих мест, 

на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки 

условий труда; 

- оценка эффективности мероприятий по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих 

местах в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда; 

оценка уровней профессиональных рисков; 

- приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении 

нормального функционирования колледжа, средств аварийной остановки, а 

также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций 

при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его 

восстановлении; 

- внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах; 

- внедрение и (или) модернизация технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током; 

установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты паровых, водяных и других производственных коммуникаций, 

оборудования; 
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- механизация и автоматизация технологических операций 

(процессов) с учётом специфики деятельности колледжа; 
- проведение государственной экспертизы условий труда; 

- принятие мер по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведения государственной экспертизы условий труда. 

6.3. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда: 
- информирование работников по актуальным вопросам охраны 

труда посредством размещения актуальной информации в общедоступных 

местах; 

- организация и проведение семинаров, конференций, круглых 

столов, посвящённых Всемирному дню охраны труда; 

,, - организация и проведение конкурсов профессионального 

мас::~;-ерства. 

6.4. Профилактические мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья на рабочих местах: 

- реализация мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовых коллективах; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с работниками; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений 

и площадок для занятий спортом; создание и развитие в целях массового 

привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 

работы физкультурно-спортивных клубов. 

6.5. Перечень мероприятий, а также информация о сроках их 

реализации и исполнителях приведены в приложении к программе. 



Перечень мероприятий программы «Нулевой травматизм» 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
1 

1. Выявление угроз и контроль рисков 

В соответствии с Федеральным 

1. Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 

труда» 

Незамедлительное информирование директора колледжа о 

2. производственных авариях, предаварийных ситуациях и Постоянно 
потенциально опасных происшествиях в колледже, 

несущих вред для здоровья работников колледжа 

Расследование производственных аварий, предаварийных 

3. ситуаций и потенциально опасных происшествий в Постоянно 
колледже для выявления причин и принятия превентивных 

мер 

2. Разработка программ в сфере безопасности и гигиены труда 

Разработка локальных правовых актов по охране труда 

4. 
(программ, инструкций и т.д.) в том числе по 

направлениям: работы на высоте; работы по обслуживанию По мере необходимости 

электроустановок и по другим направлениям с назначением 

руководителей соответствующих проектов 

Приложение 

К программе 

«Нулевой травматизм» 

Ответственный 

Директор колледжа 

комиссия по проведению СОУТ 

Все сотрудники 

Директор колледжа 

Специалист по охране труда 
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3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Проведение периодических обязательных медицинских ,. 

5. осмотров Ежегодно, сентябрь-октябрь Специалист по окране труда 

6. Проведение иммунизации сотрудников (противовирусные и По мере необходимости, Специалист по охране труда 
противоинфекционные прививки) ежегодно 

4. Обучение и повышение квалификации сотрудников 

7. Специальное обучение по охране труда в обучающих 2020-2021 г. Специалист по охране труда 

организациях для руководителей, членов комиссий по ОТ 

Обучение работников безопасным методам и приемам Для вновь поступающих на Комиссия по проверке знаний и 
8. работы работу сотрудников в течении 1 

месяца 
требований охраны труда 

Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний норм 
1 раз в год 

Зам. директора по АХР, 
9. и правил работы в электроустановках инженера-энергетика, 

слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 
специалист по охране труда 

10. Направление сотрудников на курсы повышения 

квалификации 
По мере необходимости Директор колледжа 

5. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 
По мере необходимости Зам. директора по АХР 11. средств индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми нормами 
специалист по охране труда 

6. Технические мероприятия 

Поверка предохранительных, защитных и 

12. сигнализирующих приспособлений в целях обеспечения Ежегодно Зам. директора по АХР 
безопасной эксплуатации и аварийной защиты водяных и 

газовых производственных коммуникаций и сооружений 
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Установка осветительной аппаратуры, искусственного 

13. освещения с целью улучшения выполнения нормативных По мере необходимости Зам. директора по АХР 
требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории \ 
; . 

Нанесение на производственное оборудование, 
Наносятся и обновляются 14. коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и Зам. директора по АХР 

знаков безопасности 
постоянно 

15. 
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и 

Ежегодно изоляцию проводов электросистем здания на соответствие Зам. директора по АХР 

безопасной эксплуатации 

7. Система охраны труда на производстве 

16. Разработка (актуализация) системы управления охраны По мере необходимости Специалист по охране труда 
труда 

17. Актуализация трудовых договоров (в части вопроса охраны По мере необходимости Специалист по охране труда 
труда) 

Разработка (актуализация) инструкций по охране труда по По мере необходимости 
Руководители структурных 

18. подразделений 
должностям и видам (профессиям) работ 1 раз в 5 лет 

специалист по охране труда 




