
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР №4 
Государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования системы социальной защиты населения 
«Нижегородское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

на период с 04 февраля 2014 года по 04 февраля 2017 года 

«04» февраля 2014 г. 

1. Общие положения 
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении начального профессионального 
образования системы социальной защиты населения «Нижегородское 
профессиональное училище-интернат для инвалидов» (далее - «Учреждение») и 
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 
лице их представителей. 
1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 
Работодатель в лице директора Бортовой Ирины Петровны 
Работники в лице заместителя председателя первичной профсоюзной организации 
(далее - Профсоюзный комитет) Гущиной Валентины Александровны 
1.2. Предмет Договора. 
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, 
обеспечению стабильной и эффективной работы Учреждения, росту его деловой 
репутации, повышению уровня жизни работников, созданию благоприятного 
психологического климата в коллективе и другим вопросам, определенным 
сторонами в Договоре. 
1.3. Настоящий Договор разработан и заключен равноправными Сторонами 
добровольно на основе соблюдения норм Трудового кодекса РФ, Федерального 
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 
других нормативных актах в части, в которой они не противоречат Трудовому 
кодексу РФ, а также на основе генеральных, региональных, отраслевых и 
территориальных соглашений между объединениями работодателей и 
профсоюзами. 
1.4. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 
Договора. Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с 
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами, действующими и 
вступившими в силу в течение срока действия Договора, недействительны и не 
подлежат применению. 
1.5. Работодатель обязуется, с учетом мнения Профсоюзно^камитета Учреждения—» 
разработать (при необходимости переработать) и утвфрдитв локальные акты 
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Учреждения, необходимые для реализации настоящего Договора и прямо 
указанные в его тексте. 

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
1.6. Локальные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством. Этим же критериям 
должны соответствовать и трудовые договоры, заключенные индивидуально с 
каждым из работников. 
1.7. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 
целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. 

В совместной деятельности Работодатель и Профсоюзный комитет 
выступают равноправными и деловыми партнерами. 
1.8. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) года и действует с 04 февраля 
2014 года по 04 февраля 2017 года, а также сохраняет свое действие в случае 
структурных изменений, смены руководителя, изменения наименования 
Учреждения. 
Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 
представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. Вступление Коллективного договора в силу не зависит от факта 
регистрации. 
1.9. Изменения и дополнения к Договору рассматриваются на общем собрании 
трудового коллектива, производятся только по взаимному соглашению сторон и 
подлежат регистрации в органах по труду. 
Соглашение о внесении изменений или дополнений в Договор оформляется в 
форме дополнительного соглашения между Работодателем и Профсоюзным 
комитетом, вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
1.10. По соглашению Сторон настоящего Договора действие его отдельных 
положений может быть приостановлено совместным решением Работодателя и 
Профсоюзного комитета, которое оформляется дополнительным соглашением к 
Договору. 
1.11. Договор распространяется на всех работников Учреждения, состоящих с ним 
в трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением тех 
разделов, которые обозначены как относящиеся только к членам Профсоюзного 
комитета. 
1.12. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется Сторонами, а 
также соответствующими органами по труду. 
1.13. При осуществлении указанного контроля представители Сторон обязаны 
предоставить необходимую информацию. 
1.14. Стороны, подписавшие Договор, обязуются отчитываться о выполнении 
принятых на себя обязательств по итогам года, на общем собрании работников 
Учреждения. 

2. Обязательства сторон Договора 
2.1. Взаимные обязательства Работников и Работодателя 
2.1.1. Способствовать управлению Учреждением. 
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2.1.2. Признавать достоинство каждого Работника, обеспечивать взаимное 
уважение. 
2.2. Обязательства Работодателя 

2.2.1. Соблюдать действующее законодательство РФ, субъекта Российской 
Федерации, Устав и иные локальные акты, соглашения Учреждения, а также 
условия трудовых договоров. 
2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
2.2.3. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные настоящим договором. 
2.2.4. Создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 
усиления мотивации труда. 
2.2.5. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны труда и гигиены труда. 
2.2.6. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 
2.2.7. Не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 
прав. 
2.2.8. Предоставлять Профсоюзному комитету информацию по вопросам, 
затрагивающим трудовые, экономические и социальные интересы Работников в 
соответствии с действующим законодательством. 
2.2.9. Рассматривать представления Профсоюзного комитета о выявленных 
нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению. 
2.2.10. Содействовать деятельности профсоюзной организации, ее выборному 
органу - Профсоюзному комитету. 
2.2.11. Осуществлять ознакомление с настоящим Договором лиц, принимаемых на 
работу, при заключении трудового договора. 
2.3. Обязательства Работников 
2.3.1. Добросовестно, качественно и в срок исполнять трудовые обязательства, 
возложенные на него трудовым договором. 
2.3.2. Вьшолнять приказы и распоряжения должностных лиц, действующих от лица 
Работодателя, если они не противоречат требованиям действующего 
законодательства РФ. 
2.3.3. Своевременно (в течение 1 рабочего дня) оповещать Работодателя о 
невозможности, по различного рода уважительным причинам выполнять работу. 
2.3.4. Соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по охране 
труда. 
2.3.5. Соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, правила 
производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН. 
Немедленно сообщать Работодателю или непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников, 
сохранности имущества Учреждения. 
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2.3.6. Содержать свое рабочее место, оборудование, инвентарь в чистоте, а также 
соблюдать чистоту в подразделениях и на территории Учреждения. 
2.3.7. Содействовать сохранности имущества Учреждения, бережно относится к 
оборудованию, инструментам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 
пользование работникам, экономно и рационально использовать сырье, материалы, 
энергию и другие материальные ценности, информационные ресурсы. 
2.3.8. Повышать квалификацию и профессиональный уровень в соответствии с 
законодательством РФ. 
2.3.9. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, проводимых 
Работодателем мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории 
Учреждения. 
2.3.10. Соблюдать установленные в Учреждении требования о неразглашении 
персональных данных обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
работников Учреждения. 
2.3.11. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе, обязаны 
обеспечить эффективность образовательного и реабилитационного процессов. 
2.3.12. Стремиться к сохранению психологического комфорта в коллективе, 
поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию Учреждения. 
2.4. Обязательства Профсоюзного комитета Учреждения, как стороны 
Договора, представляющей интересы Работников 
2.4.1. Основными направлениями деятельности Профсоюзного комитета являются: 
- представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-
трудовых прав и интересов членов Работников в вопросах занятости, трудовых 
отношений, условий оплаты труда, охраны труда, охраны здоровья и соблюдения 
социальных гарантий. 
2.4.2. Способствовать повышению квалификации Работников. 
2.4.3. Добиваться улучшения условий труда Работников. 
Профсоюзный комитет организует контроль силами общественных инспекторов и 
комиссии по охране труда за соблюдением Работодателем и сотрудниками 
Учреждения требований по охране труда и пожарной безопасности, а также 
контроль за своевременным обеспечением сотрудников специальной одеждой, 
специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, а сотрудников, занятых 
на работах с вредными условиями труда, предоставлением им дополнительных 
льгот согласно требованиям трудового законодательства. 
2.4.4. Профсоюзный комитет периодически, не реже одного раза в три месяца, 
проверяет выполнение Работодателем предложений общественного инспектора, 
комиссии по охране труда, добивается их реализации, проверяет выполнение 
условий Договора. 
2.4.5. В период действия Договора при условии выполнения Работодателем его 
положений не настаивать на пересмотре Коллективного договора, если 
выдвигаемые Профсоюзом предложения не встречают согласия со стороны 
Работника, и не выступать организатором коллективных действий с целью 
давления на Работодателя. 



3. Кадровая политика 
Стороны признают, что условия приема, увольнения, соблюдения 

работниками трудовой дисциплины, обеспечение занятости регулируются в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего 
Договора, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами. 
3.1. Трудовой договор 
3.1.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем 
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по 
одному для каждой из Сторон. 
При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника со следующими 
локальными актами: 
- Положение об оплате труда (приложение 1); 
- Положение о выплатах стимулирующего характера (приложение 2); 
- Правила внутреннего трудового распорядка (приложение 3); 
- Коллективный договор; 
- Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (приложение 4); 
- Положение о работе с персональными данными сотрудников (приложение 5); 
- Положение об охране труда (приложение 6); 
- Положение о комиссии по охране труда (приложение 7). 
3.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работников по 
сравнению с действующим Законодательством и настоящим Договором. 
3.1.3. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 
Работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 
3.2. Повышение квалификации и аттестация работников 
3.2.1. Обязанностью Работодателя является создание условий для 
профессионального роста работников путем организации такой системы 
повышения квалификации работников, чтобы каждый работник, как уже 
работающий, так и вновь принятый, имел возможность повысить квалификацию по 
своей специальности. 
3.2.2. Стороны Договора признают, что повышение квалификации Работника 
является неотъемлемой частью осуществления трудовой деятельности в 
Учреждении, а также его личностного роста. 
3.2.3. Аттестация работников производится в соответствии с законодательством 
РФ, локальными актами Учреждения. 
3.3. Обеспечение занятости 

Стороны признают, что гарантированная занятость — важное условие 
благополучия работника. 
3.3.1. Работодатель обязуется обеспечивать максимально возможную занятость и 
не ставит своей целью улучшать экономическое положение Учреждения за счет 



сокращения численности Работников. 
3.3.2. Работодатель и Профсоюзная организация обязуются обеспечить занятость и 
предоставлять меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в 
результате ухудшения финансово-экономического положения Учреждения в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.3.3. Увольнение работников являющихся членами Профсоюзного комитета по 
основаниям, изложенным в п.2, п.З, п.5 части первой статьи 81 ТК РФ, 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового Кодекса. 
3.3.4. Сокращение рабочих мест (должностей) проводится лишь тогда, когда 
Работодателем исчерпаны все возможные меры для его недопущения. 
3.3.5. Работодатель обязуется не менее чем за два месяца, представлять 
Профсоюзному комитету проекты приказов о сокращении численности и штата 
работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 
3.4. Трудовая дисциплина 
Работодатель и Профсоюзный комитет договорились: 
3.4.1. Проводить политику, направленную на укрепление трудовой дисциплины, 
для чего: 
- систематически проводить совместные рейды по проверке соблюдения трудовой 
дисциплины; 
- систематически освещать результаты проверок. 
3.4.2. Применять для Работников Учреждения за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей и активное участие в общественной жизни коллектива (в т.ч. к 
профессиональным и государственным праздникам) следующие виды поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выплаты премии (из средств Работодателя за счет экономии по фонду оплаты 
труда и бюджета профсоюзного комитета); 
- награждение Почетными грамотами, благодарственными письмами Учреждения и 
Профсоюзного комитета; 
- ходатайствовать перед Учредителем о награждении работников. 
3.4.3. Применять к Работникам Учреждения за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по их вине возложенных на них трудовых обязанностей дополнительно 
к предусмотренным законодательством РФ дисциплинарным взысканиям меры 
воздействия: 
- не выдавать льготных путевок на отдых; 
- лишать права на льготы установленные настоящим Договором на время действия 
дисциплинарного взыскания. 

4. Обеспечение экономических прав и интересов Работников 
4.1. Рабочее время и время отдыха 
4.1.1. Режим рабочего времени в Учреждении определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем с учетом 



мнения Профсоюзного комитета. 
4.1.2. По соглашению между Работниками и Работодателем может устанавливаться 
неполный рабочий день или гибкий график работы в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.1.3. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 
письменного согласия. 
4.1.4. В каникулярное время: 
- непедагогическим работникам, работающим по шестидневной рабочей неделе, 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями при 
сохранении установленной продолжительности недели; 
- педагогическим работникам устанавливается единый методический день -
суббота. 
4.1.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
допускается только в исключительных случаях, при наличии объективной 
необходимости и с согласия работника. Оплата за работу в выходной или 
праздничный день осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.1.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска в 
соответствии с графиком отпусков на текущий год. 
4.1.7. Отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней может 
предоставляться работнику по его заявлению при условии обеспеченности 
нормального осуществления деятельности Учреждения. 
4.1.8. Работникам, столкнувшимся с указанными ниже обстоятельствами 
семейного или личного характера, предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска с сохранением средней заработной платы: 
- в связи с бракосочетанием Работника — 3 рабочих дня; 
- в связи с похоронами близкого родственника Работника (круг близких 
родственников Работника определяется в соответствии с семейным 
законодательством РФ) — 3 рабочих дня; 
- для сопровождения детей Работника в возрасте до 10 лет в школу в первый 
учебный день учебного года — 1 рабочий день; 
- в связи с бракосочетанием детей Работника — 1 рабочий день; 
- в связи с ликвидацией последствий различного рода чрезвычайных ситуаций у 
Работника — 1 рабочий день. 
4.1.9. Работникам-женам военнослужащих, проходящих действительную военную 
службу, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск одновременно с 
отпуском их мужей по справке воинской части. При этом принимаются меры к 
тому, чтобы отпуск женам военнослужащих предоставлялся с учетом их 
пожеланий. 
4.1.10. Отдельным категориям работников устанавливаются следующие ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска с сохранением средней заработной платы: 
- председателю профсоюзного комитета — пять рабочих дней; 
- заместителю председателя профсоюзного комитета — три рабочих дня; 



- казначею профсоюзного комитета — два рабочих дня; 
- ответственному за производственный сектор профсоюзного комитета 

— два рабочих дня; 
- ответственному за сектор социального страхования профсоюзного комитета 

— два рабочих дня; 
- ответственному за культмассовую работу профсоюзной организации 

— два рабочих дня; 
- работникам библиотеки — двенадцать 

рабочих дней 
4.1.11. По соглашению Сторон ежегодный оплачиваемый отпуск работнику, 
предусмотренный графиком отпусков, может быть перенесен на другое время в 
текущем году. 
4.1.12. Работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте до 14 
лет, предоставляется по их заявлению дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы сроком до 14 календарных дней. 
4.1.13. Одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, по 
их заявлению предоставляется дополнительно отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до пяти календарных дней в году. 
4.1.14. Одному из родителей (законному представителю) предоставляется для 
ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 
18 лет четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц на основании 
предоставленных документов, перечень которых утвержден соответствующим 
органом исполнительной власти РФ. 
4.1.15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 
календарных предоставляется работникам, условия труда, на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 
4.1.16. При сменной работе каждая группа работников производит работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 
графиком сменности. При составлении графиков сменности работодатель 
учитывается мнение представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 
месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
4.1.17. Если в учреждении при выполнении отдельных видов работ не может быть 
соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 
превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года. 



Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный 
рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 
рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

Порядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
4.2. Оплата труда 
4.2.1. Заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности выполняемой работы, количеству и качеству 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается, 
дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. 
4.2.2. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения об 
оплате труда Учреждения, являющегося неотъемлемой частью данного 
коллективного договора. Система стимулирования труда устанавливается 
Работодателем в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего 
характера Учреждения. 
4.2.3. Заработная плата Работника Учреждения рассчитывается в соответствии с 
действующим законодательством РФ и Положением об оплате труда работников 
Учреждения. 
В заработную плату входят: 
- оклад (должностной оклад); 
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера. 
4.2.4. Средний дневной заработок для оплаты отпуска и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяцев 
путем деления суммы начислений заработной платы на 12 и на 29,4 
(среднемесячное число календарных дней). 
4.2.5. Вьшлата заработной платы производится 5 и 20 числа каждого месяца с 
удержанием налогов за месяц, за который выплачивается заработная плата. В 
случае совпадения с праздничными и выходными днями выплаты производятся 
накануне этого дня. 
-2.6. Заработная плата выплачивается путем перечисления денежных средств на 
банковскую карту Работника или в кассе Учреждения. 
4.2.7. Работодатель выдает работникам расчетные листки с указанием всех 
начислений, удержаний и задолженности не позднее, чем за один день до выдачи 
заработной платы. 
4.2.8. Выплаты заработной платы, находящиеся на задолженности, производится в 
дни выплаты заработной платы. 
4.2.9. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня 
до начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в 
установленный срок, отпуск переносится по желанию работника до получения им 
отпускных выплат. 



4.2.10. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышение 
профессионального уровня по направлению Учреждения, на весь срок обучения 
сохраняется их средняя заработная плата. 
4.2.11. Порядок, условия и размеры денежных выплат, производимых в 
Учреждении, устанавливаются Работодателем по согласованию с Профсоюзным 
комитетом. 
4.2.12. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 
производится компенсационная выплата в размере не менее 4% должностного 
оклада, которая устанавливается Работнику по результатам а ттестации ра бочих 
мест, с учетом мнения Профсоюзного комитета. 

5. Охрана труда и здоровья 
5.1.1. Работодатель обязан обеспечить работникам здоровые и безопасные условия 
труда, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предупреждающие 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников. 
5.1.2. Работа по охране и улучшению безопасности труда в Учреждении 
проводится исходя из результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Порядок и сроки проведения аттестации рабочих мест Работодатель согласовывает 
с Профсоюзным комитетом. В состав аттестационной комиссии в обязательном 
порядке включаются представители Профсоюзного комитета, уполномоченные 
лица по охране труда и представители службы охраны труда Учреждения. 
5.1.3. Работодатель обязан обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и/или опасными условиями труда безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, проводить 
их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в период работы в Учреждении. 
5.1.4. Работодатель, для вновь принятых на работу в Учреждение, обеспечивает 
проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, организует 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, а также оказания 
первой помощи пострадавшим. 
5.1.5. Работодатель организует в сроки, установленные законодательством РФ 
проведение периодических медицинских осмотров работников Учреждения. 
5.1.6. Работодатель обеспечивает своевременную выдачу Работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, 
смазывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами по перечню профессий и должностей. 
5.1.7. Работодатель организует проведения Дня охраны труда. 
5.1.8. Работодатель совместно с Профсоюзным комитетом организует контроль за 
выполнением соглашения по охране труда, состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения Работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 
5.1.9. Работодатель обеспечивает информирование работников об условиях и 



охране труда на рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих 
мест по условиям труда в Учреждении. 
5.1.10. Работодатель разрабатывает инструкции по технике безопасности и охране 
труда и согласовывает их Профсоюзным комитетом. 
5.1.11. Работодатель выполняет ежегодно до 1 октября все запланированные 
мероприятия по подготовке Учреждения к работе в осенне-зимний период. 
5.1.12. Работодатель организует текущий ремонт помещений Учреждения, 
инженерного оборудования, механизмов, электроустановок и т.д. 
5.1.13. В здании и на территории Учреждения курение запрещено. 
5.1.14. Работодатель отменяет проведение занятий и выполнение других видов 
работ в помещениях, где температура, освещенность или другие условия труда не 
соответствуют нормам, по заключению комиссии по охране труда. 
5.1.15. Работодатель и Профсоюзный комитет Учреждения проводят в 
согласованные сроки учет листков нетрудоспособности, потерь рабочего времени 
по болезни, а также контролирует правильность оплаты по листкам 
нетрудоспособности. 

6. Социальные гарантии 
6.1. Работодатель оказывает материальную помощь Работникам в связи: 
.\о П/П 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.1.3. 

6.1.4. 

6.1-5. 
6.1.6. 

- 1.8. 
9. 

- : :о. 

Основание для выплаты материальной помощи 

Несчастным случаем (авария, травма), в случае 
пожара, гибели имущества и т.д. 
Смерть близкого родственника (круг близких 
родственников определяется в соответствии с 
Семейным Кодексом РФ) 
Смерть работника Учреждения (в случае 
смерти самого работника материальная 
помощь выплачивается его наследникам) 
Рождение детей у работника (материальная 
помощь выплачивается в связи с рождением 
каждого ребенка) 
Тяжелое материальное положение работника 
Нахождение работника на лечении в 
стационаре (при единовременном нахождении 
в стационаре свыше 7 дней) 
Приобретение дорогостоящих лекарственных 
препаратов (свыше 2000,00 рублей) 
Ежегодный оплачиваемый отпуск 
Юбилейные даты работника: 50, 60, 70, 75 и 
далее каждые последующие 5 лет 
Бракосочетание работника 

Размер 
материальной помощи 

два должностных оклада 

один должностной оклад 

два должностных оклада 

один должностной оклад 

два должностных оклада 
один должностной оклад 

один должностной оклад 

два должностных оклада 
один должностной оклад 

один должностной оклад 

/ / 



1 Материальная помощь по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1.1., 
6.1.3.,6.1.5., 6.1.7., 6.1.8., 6.1.9., 6.1.10. выплачивается не более одного раза в 
календарный год. 
6.3. Материальная помощь по основаниям, предусмотренным пунктами 6.1.1., 
6.12., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.6., 6.1.7., 6.1.10. выплачивается при предоставлении 
подтверждающих документов. 
6.4. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника, в 
соответствии с приказом директора Учреждения при наличии экономии по фонду 
оплаты труда и бюджета профсоюзного комитета. 

Работодатель также оказывает помощь ближайшим родственникам Работника 
в предоставлении транспортного средства для проведения похорон». 

7. Гарантии деятельности Профсоюзной организации 
"Л. Деятельность Профсоюзного комитета осуществляется в соответствии с 
Уставом профессионального союза работников государственных учреждений и 
юглественного обслуживания РФ и Общим положением о первичных 
рганизациях Профсоюза, утверждаемым Центральным комитетом Профсоюза, 
.тавом Профсоюзной организации Учреждения. 

Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением 
зяонодательства РФ по труду, правил по охране труда, выполнением настоящего 
Договора, соглашений представители профкома вправе: 

беспрепятственно посещать и осматривать рабочие места работников. 
требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения. 

" 3 Работодатель гарантирует проведение в рабочее время профессиональных 
собраний при условии заблаговременного согласования профессиональным 
комитетом времени их проведения (не позднее, чем за 5 дней). 
".4. Работодатель обязуется: 

- емесячно и бесплатно перечислять на расчетный счет Профсоюзной 
рганизации, членские профсоюзные взносы, удержанные из заработной платы 

тПотников на основании личных письменных заявлений членов Профсоюза в 
размере, предусмотренном Уставом Профсоюза работников государственных 

-:реждений общественного обслуживания РФ. Ежемесячные взносы членов 
Профсоюза начисляются с работающих в размере одного процента со всех видов 
: платы труда. 

8. Заключительные положения 
.1. Работодатель своевременно выполняет свои обязательства по Договору, 

ежеквартально докладывает на заседании Профсоюзного комитета о ходе их 
люлнения, совместно с Профсоюзным комитетом отчитывается перед 

гадлективом о выполнении обязательств по Договору за год, проводит не менее 
одного раза в год проверку выполнения Договора с последующим обсуждением 
способов его реализации. Рассматривает критические замечания работников, 

оступившие в ходе обсуждения и в двухнедельный срок информирует коллектив о 

и 



гринятых мерах. Если осуществление обязательств по Договору и предложений 
:- г: ходит за пределы компетенции Работодателя, то Работодатель и Профсоюзный 
:омитет обращаются в соответствующие вышестоящие органы управления и 

"г : рсоюзные органы для принятия решений. 
1 Профсоюзный комитет работников Учреждения осуществляет 

. -тематический контроль за своевременным выполнением предусмотренных 
Договором мероприятий, организует выполнение взятых коллективом обязательств 
! заслушивает один раз в год отчет Работодателя о выполнении Коллективного 

-оговора. 

«04» февраля 2014 г. договор подписали: 

гни работников: 
заместитель председателя 
Профсою^щото комитета В. А. Гущина 

о дате ля: 

;НПО «Нижегородское ПУИИ» И. П. Бортовая 
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Приложение №1 
к коллективному договору №4 

от 04.02.2014 года 

Ггглзсовано: 
Протокол заседания профсоюзного 

читета ГБОУ НПО «Нижегородское 
[ЮПИ» от «М_у> МЬ&Щ ̂ №от № А 

Утверждено приказом директора ГБОУ 
НПО «Нижегородское ПУНИ» от 28.01.2014 
года №7/д 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников Государственного бюджетного 

оразовательного учреждения начального профессионального образования 
системы социальной защиты населения «Нижегородское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов» (далее - «Учреждение») 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 

•удового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
••негородской области от 15 октября 2008 года № 467 «Об оплате труда 
ботников государственных учреждений социальной защиты населения 
внегородской области», другими нормативными актами Российской 

Федерации и Нижегородской области и включает в себя: 
Порядок и условия оплаты труда, определяющие: 

- Гомеры окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы 
- _": тников Учреждения; 

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 
жарактера; 

наименование, размеры и порядок установления выплат стимулирующего 
•- -тера; 

;• словия оплаты труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера. 
1 другие вопросы оплаты труда. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
2.1. Основные условия оплаты труда 

Условия оплаты труда устанавливаются работникам за выполнение ими 
фессиональных обязанностей, обусловленных трудовым договором, за 

шюстью отработанное рабочее время, согласно действующему 
:онодательству и правилам внутреннего трудового распорядка Учреждения. 
Директор Учреждения устанавливает должностные оклады руководителей 

.рных подразделений, специалистов и служащих и ставки заработной 
рабочих Учреждения (таблицы 1-6 приложения 1 к настоящему 

"сложению): 
в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей 

юдителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, 
м тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

профессиональных стандартов и установленными требованиями к 
квалификации; 

/ ' / 
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учетом отнесения занимаемых должностей к профессиональным 
ылификационным группам (далее - ПКГ) (квалификационным уровням ПКГ); 

на основании минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 
-шмальных ставок заработной платы и повышающих коэффициентов 

!гчин повышения, применяемых к размерам минимальных окладов 
^шальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы), 

ределенных в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и 
квалификации, необходимыми для осуществления данной 

_ : ессиональной деятельности; 
должностные оклады педагогических и медицинских работников 
- изливаются в зависимости от квалификационной категории, присвоенной 

в результатам аттестации. 
Рабочим, отнесенным к высококвалифицированным по важности и 

зетственности выполняемых работ, ставка заработной платы устанавливается 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», исходя из 

аемых Правительством Нижегородской области минимальной ставки 
тной платы и повышающего коэффициента по 4 квалификационному 

нсококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд в 
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
сий рабочих и постоянно выполняющие работы, предусмотренные этим 

:ом или высшей сложности, к качеству исполнения которых 
гт^лъявляются специальные требования. 

чень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 
г-г::тзенных работах в Учреждениях (далее - Перечень), утверждается 

- • '-\: '•: директора Учреждения. 
ос об отнесении конкретного рабочего к числу высококвалифицированных 
пветствии с Перечнем решается директором Учреждения по согласованию 

:тавительным органом работников Учреждения с учетом квалификации, 
': - [1 :••: качества выполняемых им работ. 

Эклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 
геждения повышаются: Таблица 1. 

Основание повышения 

Повышающ 
ий 

коэффициен 
т 

1. В связи с присвоением категорий по итогам аттестации: 
: - ' : тннкам, замещающим должности «медицинский 

жолог», а также должности, относящиеся к ПКГ «Средний 
-.1 минский и фармацевтический персонал», к ПКГ 
•> :<оводители структурных подразделений учреждений с 

[мигпппи медицинским и фармацевтическим образованием 
рршч-специалист, провизор), ПКГ «Врачи и провизоры»: 

икационной категории 
:- _л;•: л икационной категории 

1,03 
1,07 
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Зь-:сшей квалификационной категории 
? 1ботникам, замещающим должности по ПКГ 

:агогические работники»: 
I :<валификационной категории 

I квалификационной категории 
Зысшей квалификационной категории 
Работникам, замещающим должности по ПКГ «Должности 
ггботников культуры, искусства и кинематографии среднего 
? веющего звена»: 
'. категории 

] • 2тггории 
5 гз'ший 

1,10 

1,10 
1,20 
1,30 

1,10 
1,20 
1,30 

Врачам-руководителям структурных подразделений квалификационная 
ория учитывается, когда специальность, по которой им присвоена 
юикационная категория, соответствует профилю возглавляемого 
оделения. 

результате применения повышений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 
раздела, образуется новый повышенный оклад (должностной оклад) и ставка 

тной платы, которые учитываются при установлении повышающих 
ициентов и персональных повышающих коэффициентов к окладам 

кностным окладам), ставкам заработной платы работников Учреждения, а 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

ботникам Учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к 
м (должностным окладам) за: 

Таблица 2. 

Основание повышения 

-!_-:••:-::.•:е почетных званий «Заслуженный работник 
иальной защиты населения РФ», «Заслуженный 
отннк социального обеспечения РФ», 

остуженный врач РФ», «Заслуженный учитель РФ» 
[учетных званий, приравненных к поименованным, 

:ных до 2 марта 1994 года 
_ -:ие государственных наград, полученных за 

: габоты в отрасли 
-_- -не ученой степени «кандидат наук» 
Н^тичие ученой степени «доктор наук» 

Повышающий 
коэффициент 

Ы 

1,1 

1,1 
1,2 

При наличии у работника двух или более почетных званий, 
етствующих профилю Учреждения, повышение производится по одному 
-юваний по выбору работника. 
1овышение окладов (должностных окладов) за наличие ученых степеней 
^аат наук» и «доктор наук» по направлениям образования, имеющим 
г:-ггетное значение для отрасли социальной защиты (социального, 
огического, юридического, экономического, медицинского), 



лзтдествляется при работе по соответствующему профилю (за 

( исключением работников, занимающих штатные должности, наличие ученых 
тепеней по которым предусмотрено требованиями к квалификации по 

соответствующей должности). 

При наличии у работника двух оснований (почетного звания и ученой 

( яепени) повышение производится по одному (максимальному) основанию. 
Повышение окладов (должностных окладов) производится в следующие 

фоки: 
при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

- .три присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о 
гении ученой степени; 

при получении государственной награды - со дня издания Указа Президента 
Ъосийской Федерации о награждении; 

при присвоении квалификационной категории по итогам аттестации 
.: минскому или педагогическому работнику) - со дня принятия 

стационной комиссией решения о присвоении соответствующей 
(Ьикационной категории по итогам аттестации (издания соответствующего 

О-
рсональные коэффициенты к должностному окладу и ставке заработной 

устанавливаются и в том случае, если заработная плата работников 
:я ниже установленного минимального размера оплаты труда в 

ккой Федерации. 
Работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

ости, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
зенности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 

:ении и других факторов, связанных с исполнением должностных 
юстей повышенной сложности, в пределах выделенного фонда оплаты 
может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 

-:остному окладу и ставке заработной платы. 
об установлении персонального повышающего коэффициента к 

гному окладу, ставке заработной платы и его размерах принимается 
:ителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

г^сиенение повышающих коэффициентов и персональных повышающих 
:нпиентов, предусмотренных пунктами 5, 7, 8 пункта 2.1 настоящего 
сения не образует новый должностной оклад, ставку заработной платы и 

ггтывается при установлении компенсационных и стимулирующих выплат. 
заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ивается. 
^ексация заработной платы работников Учреждения осуществляется по 

Правительства Нижегородской области. 
оклады (должностные оклады) педагогических работников включается 

емесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
1ей и периодическими изданиями. 

ормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной 
либо продолжительность рабочего времени определяется приказом 

№ 



5 
терства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 года №2075 «О 

лжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
заработной платы) педагогических работников». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
I за должностной оклад для педагогических работников Учреждения 
ливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

.. 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), 
ельную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

ю-квалификационными характеристиками, должностными обязанностями 
имом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 
чёт учебной работы преподавателей, устанавливаются в астрономических 

с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между 

жительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также 
>в (перемен) между ними предусматривается с учетом 

:твующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
[Н). Выполнение учебной работы регулируется расписанием учебных 

часть педагогической работы указанных работников, которая не 
зирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

остей, предусмотренных уставом Учреждения и правилами внутреннего 
распорядка Учреждения, тарифно-квалификационными 

истиками и регулируется графиками и планами работы, в том числе 
профессиональными планами педагогического работника. 

""гподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 
юго года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной на 

1ло учебного года, до конца учебного года выплачивается: 
гйботная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

позленной нормы за должностной оклад; 
:ная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка 

: установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно 
•ть другой педагогической работой. 

-.- .:савательская (учебная) работа работников, сверх установленных норм, 
торые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская 
г.1Я) работа руководящих и других работников образовательных 

:=•:-: ни без занятия штатной должности в том же учреждении 
^заются дополнительно в порядке и по должностным окладам, 

^рсыотренным по выполняемой преподавательской работе. 
Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может 

ться с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за 
-делами. 

•5ъем учебной нагрузки преподавателей Учреждения устанавливается 
из количества часов по федеральному государственному 

тельному стандарту, учебному плану и программам. 

/ / 
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гановлении преподавателям, для которых Учреждение является местом 

овной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо 
•ранять ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. 
ьем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного 

вп, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 
чебвом году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

--очением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
зсесраммам, сокращения количества групп. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 
I и должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
рый может выполняться в Учреждении директором, определяется 

ителем, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, 
ором учреждения. Преподавательская работа в том же образовательном 
гний для указанных работников совместительством не считается. 
оставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
й работы в том же Учреждении (включая руководителей) 

гтвляется при условии, если преподаватели, для которых данное 
ение, является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 
)давателям, находящимся в основном оплачиваемом ежегодном отпуске 

начала учебного года, учебная нагрузка устанавливается из расчета ее 
на полный учебный год. 

осядок исчисления заработной платы педагогическим работникам: 
)давателям Учреждения до начала учебного года средняя месячная 

1ая плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя 
шовленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
едения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем 

должностного оклада на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 
Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

еддвателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 
не совпадающий с основным оплачиваемым ежегодным отпуском; 

>давателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на 

небной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до 
учебного года, и деления полученного произведения на количество этих 

месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае 
>тся за фактическое количество часов по часовым ставкам. 
телям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

до начала занятий выплачивается из расчета установленного 
- - : : т но го оклада; 
асы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной 
ткн. оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после вы-

преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 
дится помесячно или в конце учебного года. 

/? 
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та труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

решении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
•г-шнам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 

вие учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 
установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

:ещение продолжается непрерывно свыше 2-х месяцев, то со дня его 
вша производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 
ПНЯ из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
даватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

о или полностью заработной платы (основной оплачиваемый ежегодный 
эполнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), 
овленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 
часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 
ктценных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

юдится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
одавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в 
2̂ х временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 
»го года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно. 

Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для 
одавателей спецдисциплин, на преподавателей общеобразовательных 
иегов не распространяется. 
чае если преподаватели общеобразовательных дисциплин Учреждения в 

временной нетрудоспособности, направления на повышение 
рнкации или по другим уважительным причинам не вели занятий, для 

?дзвателей обязательным является выполнение годовой суммы часов по 
>му плану за вычетом часов, фактически приходящихся на дни и недели 

гствия на работе. При этом установленная преподавателю в начале 
ого года месячная заработная плата изменению не подлежит. 
джностные обязанности мастера производственного обучения в пределах 

•совой рабочей недели определяются в соответствии с квалификационной 
гтеристикой. Мастерам производственного обучения, выполняющим в том 
бразовательном учреждении наряду со своей основной работой, 
озленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

.::••: мастера производственного обучения (полностью или частично), в 
н;ле в связи с временным отсутствием работника, производится доплата в 
•:. установленном статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, 
совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей 

ншно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по 
пилению сторон трудового договора. 

I «люлнении мастером производственного обучения учебной работы 
тжностных обязанностей, может производиться почасовая оплата за 

чески отработанные часы за календарный месяц, исходя из 

М 
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ного оклада соответствующей профессионально квалификационной 
и порядка формирования оклада по соответствующей должности. 

• чаях, когда преподаватель Учреждения привлекается к руководству 
двойственной практикой учащихся, оплата его труда за этот период 

ИЗВОДИТСЯ в размере до 100% должностного оклада. 
часовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате 

•сов. выполненных сверх годового плана учебной нагрузки. 
оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

яевкя должностного оклада на 72 часа. 
отникам Учреждения устанавливаются доплаты за работу необходимую 

осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг 
юстных обязанностей соответствующих должностей согласно 

весионально-квалификационных справочников. Перечень и размеры 
устанавливаются приказом директора Учреждения в процентном 

пении от минимального оклада по ПКГ работника или в денежном 
•евии. Доплаты за выполнение работ, не входящих круг должностных 

юстей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при 
ккнии стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и 

:оплат определен в Приложении 2 к настоящему Положению. 
Насчет средней заработной платы производится согласно статьи 139 
эвого кодекса Российской Федерации. 

отникам, работающим на сменной работе ведется суммированный учет 
чего времени. Нормальное число рабочих часов за учетный период (месяц) 

--дедчется, исходя из установленный для данной категории работников 
: - сдельной продолжительности рабочего времени. 

2.2. Выплаты компенсационного характера 
шлаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

_л; : и ставкам заработной платы работников. 
Зыплаты компенсационного характера устанавливаются директором 

:--дения по результатам проведения аттестации рабочих мест с целью 
ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

теми и охраны труда. 
ллаты компенсационного характера, размеры и условия их 

_:.:зления устанавливаются коллективным договором, локальными 
•пивными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
•пивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 
г̂ г г денным приказом директора Учреждения, работникам Учреждения 

. -_.- -вливаются: 
платы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

гласными условиями труда; 
:-.ллаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

:л:-:ении работ различной квалификации, совмещении должностей 
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:рофессий), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
К выплатам работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
ни) опасными условиями труда, относятся: 
I. Выплата за работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями 

1руда устанавливается работникам в размере 15 процентов должностного 
: клада, ставки заработной платы работникам непосредственно обслуживающим 

жтингент в соответствии с утвержденным приказом директора Учреждения 
перечнем с учетом мнения представительного органа работников. 

Работникам непосредственно не обслуживающим контингент и не 
г-_т-: чанным в перечень выплата не устанавливается. 

2 Выплата в размере от 4 до 24 процентов к ставке заработной платы 
этим, занятым на работах с тяжелыми условиями труда, устанавливается в 

ге-елах выделенного фонда оплаты труда по результатам аттестации рабочих 
•ест за время фактической занятости на таких работах. 

признании по итогам аттестации рабочего места безопасным 
. _г;твление указанной выплаты не производится. 

] Выплата в размере 10 процентов должностного оклада работникам 
геждения за специфику выполняемых работ (устанавливается за фактически 
: _": тайное время): 

Таблица 3. 
Наименование 

должностей 
":_ :алисты по 

_:ьной работе 

Специфика выполняемых работ 

Работа с наиболее сложными категориями населения, в 
т.ч. с несовершеннолетними с девиантным поведением, 
с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы. 

лгетный перечень должностей и список лиц, которым устанавливаются 
•ш в соответствии с подпунктом 2.1.3 настоящего раздела, утверждается 

: гелем Учреждения по согласованию с представительным органом 
" ::-:оз в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
•нении работ различной квалификации, совмещении должностей 

фессий), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
: в других условиях, отклоняющихся от нормальных), относятся: 

Зыплата за классность водителям автомобилей всех типов, имеющим 
:асс, устанавливается выплата в размере 25 процентов, второй класс -

епентов ставки заработной платы за фактически отработанное время в 
водителя (за исключением водителей, отнесенных к 

: квалифицированным рабочим). 
Квалификация второго и первого класса может быть присвоена водителям 
но зленном законодательством порядке. 

Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
нвания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
зо отсутствующего работника устанавливается работникам Учреждения, 

5ЖЮЩИМ в одном и том же Учреждении в пределах рабочего дня наряду со 

и 
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своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющим 
«бязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы. 
Размер доплат за совмещение должностей (профессий) или исполнение 

бязанностей временно отсутствующего работника исчисляется в процентах от 
ставки заработной платы, должностного оклада по основной профессии 

юлжности) без учета других повышений и выплат. Условия, порядок 
установления и конкретный размер доплаты определяется по соглашению 

орон трудового договора в пределах выделенного фонда оплаты труда. 
реподавательская работа руководящих и других работников Учреждения без 

ятия штатной должности оплачивается дополнительно в порядке и по 
жжностным окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской. 

Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов: 
асовой ставки заработной платы с учетом выплаты за работу с опасными для 

эвья и особо тяжелыми условиями труда - работникам Учреждения, 
^лествляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих и 

: :тям педагогического персонала; 
-.::•: должностного оклада в расчете за час рабочего времени с учетом 
латы за работу с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда 

_ 1 ным работникам Учреждения. 
РШЫМ считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Перечень должностей (профессий), работающих в ночное время, 
вувкдается приказом директора Учреждения по согласованию с 

яставительным органом работников в пределах выделенного фонда оплаты 

Работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и 
: чие праздничные дни, производится доплата в следующих размерах: 
'. В размере не менее одинарной дневной ставки сверх должностного 

. - : тавки заработной платы) при работе полный день, если работа в 
он или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

[ рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
остного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

; месячной нормы рабочего времени. 
1 В размере не менее одинарной части должностного оклада (ставки 
гсной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за 

час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
удилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

'шой части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
ого оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 
изводилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
ю работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
!ожет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

хз 
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2.3. Выплаты стимулирующего характера 
2 3.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на обеспечение 
заинтересованности работников Учреждения в конечных результатах труда и 

.танавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность, объем (интенсивность) и качество его работы. 
2 5.2. Выплаты устанавливаются в абсолютном размере или процентном 
;сютношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников по соответствующим ПКГ. 

3. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении 
>гут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплата за стаж непрерывной работы; 
выплата за качество выполняемых работ; 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальная выплата по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

- > ; 

единовременная премиальная выплата за выполнение особо важных 
='-С)~чений, к юбилейной дате; 

единовременная премиальная выплата к праздничным датам. 
? - Выплата за стаж непрерывной работы осуществляется при наличии у 

отника Учреждения стажа непрерывной работы в системе социальной 
:ты населения и здравоохранения, определенного в соответствии с 

- :: гением 3, в размере: 
Таблица 4. 

рии работников 

огники Учреждения 

Основание повышения 

стаж непрерывной работы в 
учреждениях социальной защиты 
населения и здравоохранения свыше 
3-х лет 
стаж непрерывной работы в 
учреждениях социальной защиты 
населения и здравоохранения свыше 
5-ти лет 

Размер 
выплаты 

20 

30 

Работникам Учреждений, замещающим по совместительству штатные 
юсти медицинского персонала, указанные выплаты начисляются и по 

чаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
эостей; 

Зыплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ, 
*:гвность и высокие результаты работы, премиальной выплаты по итогам 

устанавливаются на основании оценки деятельности работников 
пения с учетом критериев т показателей результативности работы, 
- :1гмых по каждой должности (группе должностей). 

И 
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Выплата за качество выполняемых работ является 

обязательной при условии соблюдения работником качества предоставляемых 
услуг. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
з зависимости от сложности, напряженности, интенсивности, трудоемкости и 
фактических результатов деятельности работника, учитывает участие в 
лроведении значимых мероприятий, выполнении особо важных работ, 
шщиативу, творчество и применение в работе современных технологий, форм 

г методов труда. 
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за месяц, 

зартал, полугодие, 9 месяцев, календарный год при условии успешного и 
*5росовестного исполнения работником своих должностных обязанностей, с 

л личного вклада работника. 
3.6. Работникам выплачиваются разовые премии в связи с юбилейными и 

ничными датами, профессиональными праздниками и памятными 
. ' : ТЛЯМИ. 

". Размеры выплат стимулирующего характера, за исключением выплаты за 
тззс непрерывной работы, и порядок распределения стимулирующей части 

нлл оплаты труда предусматриваются в положении о выплатах 
симулирующего характера. 

у Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах 
слжетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 

_:тз от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
. : .зленных Учреждениями на указанные цели. 

Руководитель Учреждения вправе направить на увеличение 
гулирующей части фонда оплаты труда сумму экономии по фонду оплаты за 

:;лъ:. предшествующие периоду установления выплат стимулирующего 
_:-• _ега. 

3. Условия оплаты труда директора Учреждения, заместителей 
директора и главного бухгалтера 

Заработная плата директора Учреждения, его заместителей, главного 
гзлтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
г-лирующего характера, устанавливаемых: 

- в отношении директора Учреждения - министерством социальной 
пики Нижегородской области; 

- в отношении заместителей директора Учреждений, главных бухгалтеров 
:<тором Учреждений. 

кностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым 
юром. 

кностные оклады заместителя директора и главного бухгалтера 
гждения устанавливаются: 
местителям директора - в размере на 20% ниже базового должностного 
лз лиректора; 
1= ному бухгалтеру - в размере на 10% ниже базового должностного оклада 
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директора. 
Выплаты компенсационного характера директору Учреждения, его 

заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются на общих основаниях. 
: -. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному 

~алтеру устанавливаются на общих основаниях. 
Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 

устанавливаются министерством социальной политики Нижегородской области 
зависимости от исполнения Учреждением целевых показателей 

>т.оективности работы. 
В качестве показателя эффективности работы директора Учреждения по 
ию министерства социальной политики Нижегородской области может 

ть установлен рост средней заработной платы работников Учреждения в 
четном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

а заработной платы в соответствии с решением Правительства 
'л негородской области. 

. Предельные размеры выплат стимулирующего характера, за исключением 
пшаты за стаж непрерывной работы, и порядок распределения 
Р-г. пирующей части фонда оплаты труда директора Учреждения определяется 
-истерством социальной политики Нижегородской области. 

I шдексация заработной платы директора Уч реждения, его заме стителей, 
азного бухгалтера осуществляется одновременно с индексацией заработной 

ты работников Учреждений по решению Правительства Нижегородской 
ласти как при формировании областного бюджета на очередной финансовый 

"::-• и в течение очередного финансового года. 
Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора 

чреждения и средней заработной платы работников Учреждений 
:-:;вливается министерством социальной политики Нижегородской области. 

4. Другие вопросы оплаты труда 
Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет 

г>:ований областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
гльности, направленных Учреждением на указанные цели. 

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения 
теляется с учетом предельной штатной численности Учреждения. 

Предельная штатная численность работников Учреждения 
нвается министерством социальной политики Нижегородской области. 

В случае оптимизации структуры и численности работников Учреждения 
омия фонда оплаты труда направляется на повышение заработной платы 
орий работников, поименованных указами Президента Российской 

грации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
игственной социальной политики» и от 28 декабря 2012 года №1688 «О 
•торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
й-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения с 
IV! фонда оплаты труда, выделенного на текущий финансовый год, и 
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предельной штатной численности. 
Наименования должностей (профессий) в штатном расписании должны 

соответствовать наименованиям, предусмотренным соответствующими 
квалификационными справочниками. 

Министерством социальной политики Нижегородской области 
утверждается примерный перечень должностей, относимых к административно-
управленческому персоналу, а также предельная доля фонда оплаты труда 
гаоотников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 
Учреждений. 
- 3. Место выплаты заработной платы работникам Учреждения определяется 
трудовым договорами с работниками. 
Заработная плата выплачивается в сроки, установленные правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
г.оговором в соответствии с действующим законодательством. 
- 4. При выплате заработной платы каждый работник Учреждения должен быть 
"н:ъменно извещен: 

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
: ютветствующий период; 
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

: мленсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
шпаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

:: "их выплат, причитающихся работнику; 
: газмерах и об основаниях произведенных удержаний; 

^шей денежной сумме, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается приказом директора Учреждения с 
и мнения представительного органа работников. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
етника производится пропорционально отработанному им времени или в 
:-::нмости от выполненного им объема работ. Оплата труда лиц, работающих 
заместительству, производится пропорционально отработанному времени, в 
еснмости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

ЕГрОМ. 

Директор Учреждения принимает решение об оказании материальной 
: ллт работникам Учреждения в пределах фонда оплаты труда в соответствии 

^."активным договором Учреждения. 
Решение об оказании материальной помощи директору Учреждения 

Езгмается министерством социальной политики Нижегородской области в 
-ьетствии с коллективным договором Учреждения. 

ериальная помощь выплачивается на основании личного заявления 
ника в соответствии с приказом директора Учреждения. В приказе на 
ту материальной помощи конкретному работнику указывается ее размер. 

на заседании общего собрания трудового коллектива 
яваря 2014 года №6 



Приложение 1 к Положению 
об оплате труда работников 
ГБОУ НПО «Нижегородское 
ПУНИ» 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

Размеры 

минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам и повышающие 

коэффициенты по замещаемой должности для работников Учреждений, 
относящихся к общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа/ 
квалификационный уровень в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 
2008 года N 247н 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня": 
1 квалификационный уровень 
1 квалификационный уровень 
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня": 
1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 
5 квалификационный уровень<*> 
- квалификационный уровень 
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня": 
1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 
5 квалификационный уровень<**> 
- квалификационный уровень<***> 

Размер 
минимального 

оклада 
(минимального 
должностного 

оклада) 
3 082 

3 229 

4 169 

Повышающи 
е 

коэффициент 
ы 

1,00 
1,10 

1,00 
1,11 
1,29 
1,50 

1,00 
1,05 
1,10 
1,34 

Примечание: 
<*> Для работников, замещающих должности "заведующий общежитием", 
:чшшй производством (шеф-повар)", "заведующий столовой", "начальник 

йсгзенного отдела" и другие, дополнительно устанавливается отраслевой 
• с̂̂ г-ощий коэффициент к должностному окладу - 1,24. 

<**> Для работников, замещающих должность "инженер-программист 
-_:мист)" 1 внутридолжностной категории, дополнительно устанавливается 

. . : й повышающий коэффициент к должностному окладу - 1,09. 
<***> д л я работников, замещающих должность ведущий "инженер-программист 

•-гаммист)", дополнительно устанавливается отраслевой повышающий коэффициент к 
- - :тному окладу - 1.24. 



Таблица 2 

Размеры 
минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты по 
профессиям для работников Учреждений, относящихся к 

общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная группа / 
квалификационный уровень, в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 
2008 года N 248н 

"Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня": 
1 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
>залификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно- квалификационным 
. гравочником работ и профессий рабочих: 
". квалификационного разряда 
2 квалификационного разряда 
? квалификационного разряда 
2 квалификационный уровень: 
Профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 

э от по профессии с производным 
наименованием "старший" (старший по смене) 
ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня": 
1 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно- квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 
4 квалификационного разряда 
5 квалификационного разряда 
2 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно- квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: 
6 квалификационного разряда 
7 квалификационного разряда 
3 квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, по которым 

Минимальный 
размер ставки 

заработной 
платы 
2 963 

3 383 

Повышающи 
е 

коэффициент 
ы 

1,00 
1,04 
1,09 
1Д4 

1,00 
1,11 

1,23 
1,35 

1,49 



смотрено присвоение 8 квалификационного 
- -:ла в соответствии с Единым тарифно-

гзалификационным справочником работ и 
ггофессий рабочих 
- квалификационный уровень: 
Наименования профессий рабочих, 

смотренных 1 - 3 квалификационными 
знями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 
ю важные) и ответственные (особо 

: тзетственные работы) 

1,63-1,79 

Таблица 3 

Размеры 
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) но 

профессиональным квалификационным группам и повышающие 
коэффициенты по замещаемой должности для медицинских и 

фармацевтических работников Учреждений 

Профессиональная квалификационная группа / 
квалификационный уровень в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 6 

августа 2007 года N 526 

X "Медицинский и фармацевтический персонал 
гервого уровня": 
1 квалификационный уровень 
ГОСТ "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал": 
1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 
5 квалификационный уровень 
4 квалификационный уровень 
5 квалификационный уровень 
ПКГ "Врачи и провизоры": 
1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 
ПКГ "Руководители структурных подразделений с 
высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)" 

Размер 
минимального 

оклада 
(минимального 
должностного 

оклада) 

4649 

5418 

6190 
6842 
7261 

Повышающи 
е 

коэффициент 
ы 

1,00 

1,00 
1,10 
1,15 
1,17 
1,24 

1,00 
1,00 
1,00 

Таблица 4 

Размеры 
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и повышающие 



коэффициенты по замещаемой должности для работников Учреждений, 
относящихся к должностям работников культуры 

Профессиональная квалификационная группа в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 31 августа 2007 года N 570 

ГЖГ "Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена" 
ПКГ "Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена" 

Размер 
минимального 

оклада 
(минимального 
должностного 

оклада) 
3 989 

4 445 

Повышающи 
е 

коэффициент 
ы 

1,00 

1,00 

Таблица 5 

Размеры 
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и повышающие 
коэффициенты по замещаемой должности работников Учреждений, 

осуществляющих предоставление социальных услуг 

Профессиональная квалификационная группа / 
квалификационный уровень в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 31 

-!1рта 2008 года N 149н / наименование должности 
и квалификационные требования 

ПКГ "Должности специалистов второго уровня, 
гсуществляющих предоставление социальных 
ряуг": 
! ниальный работник: 
начальное профессиональное образование без 

-явления требований к стажу работы или 
:днее полное (общее) образование и стаж 

га5оты по профилю не менее 3 лет 
ее профессиональное образование без 

г^лъявления требований к стажу работы или 
Е1чальное профессиональное образование и стаж 
гах>ты по профилю не менее 3 лет 
^слее профессиональное образование без 

чвления требований к стажу работы или 
-е~:-:ее профессиональное образование и стаж 
•." :ы по профилю не менее 3 лет 
^с~ее профессиональное образование и стаж 

газеты по профилю не менее 5 лет 
:ннк по техническим средствам реабилитации 

залидов (среднее профессиональное 
": -:нческое) образование и дополнительная 

Размер 
минимального 

оклада 
(минимального 
должностного 

оклада)<*> 

3229 

3229 

Повышающи 
е 

коэффициент 
ы 

1,11 

1,17 

1,22 

1,29 



2. 

2.1. 
2.1.1. 

2.1.2. 

п о д г о т о в к а п о р е а б и л и т а ц и и и н в а л и д о в ) : 

без предъявления требований к стажу работы по 
специальности 
стаж работы по специальности не менее 2 лет 
стаж работы по специальности не менее 4 лет 
стаж работы по специальности не менее 6 лет 
ПКГ "Должности специалистов третьего уровня в 
учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг" 
1 квалификационный уровень: 
Специалист по физиологии труда; специалист по 
эргономике 
Специалист по социальной работе: 
высшее профессиональное (по профилю) <**> 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или высшее профессиональное 
образование и индивидуальная подготовка и стаж 
работы в должности социального работника не 
менее 2 лет, либо среднее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы в должности 
социального работника не менее 3 лет 

высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 1 года 
или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 2 лет, либо среднее 
профессиональное (по профилю) образование и 
стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 3 лет 

высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 2 лет 
или высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 4 лет, либо среднее 
профессиональное (по профилю) образование и 
стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 5 лет 
высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 3 лет 
шш высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет 
высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 5 лет 

а высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по социальной 
работе не менее 7 лет 

высшее профессиональное (по профилю) 

3772 

3772 

1,00 

1,11 
1Д7 
1,29 

1,00 

1,16 

1,22 

1,33 

1,48 

1,52 

1,58 



образование, стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 5 лет 
и наличие научно- методических разработок по 
профилю работы 

Специалист по профессиональной ориентации 
инвалидов - высшее профессиональное 
(педагогическое, психологическое, медицинское) 
образование, стаж работы по специальности не 
менее 3 лет и дополнительная подготовка по 
направлению деятельности: 
без предъявления требований к стажу работы в 
должности специалиста по профессиональной 
ориентации инвалидов 
стаж работы в должности специалиста по 
профессиональной ориентации инвалидов не 
менее 3 лет 
стаж работы в должности специалиста по 
профориентации инвалидов не менее 5 лет 

3772 

1,22 

1,48 

1,58 

2 квалификационный уровень: 
Инженер по техническим средствам реабилитации 
инвалидов - высшее профессиональное 
(техническое) образование и дополнительная 
подготовка по направлению деятельности: 
стаж работы по специальности не менее 3 лет 
(либо среднее профессиональное (техническое) 
образование, стаж работы по специальности не 
менее 5 лет и дополнительная подготовка по 
направлению деятельности) 
стаж работы в должности инженера по 
техническим средствам реабилитации инвалидов 
не менее 3 лет 
стаж работы в должности инженера по 
техническим средствам реабилитации инвалидов 
не менее 5 лет 

4586 

1,00 

1,22 

1,30 

Медицинский психолог, 
реабилитации инвалидов 

специалист по 4586 1,22 

. Г- 3 квалификационный уровень: 
Консультант по профессиональной реабилитации 
инвалидов (высшее профессиональное 
образование (техническое) и дополнительная 
подготовка по направлению деятельности): 
наличие высшей квалификационной категории и 
стажа работы в должности консультанта по 
профессиональной реабилитации инвалидов не 
менее 3 лет 
наличие высшей квалификационной категории и 
стажа работы в должности консультанта по 
профессиональной реабилитации инвалидов не 
менее 5 лет 
наличие высшей квалификационной категории и 
стажа работы в должности консультанта по 
профессиональной реабилитации инвалидов не 

5751 

1,00 

1,04 

1,16 

м 



менее 7 лет 
ПКГ "Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг" 
Заведующий отделением (социальной службой): 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности заведующего отделением 
(социальной службой) не менее 5 лет 

5795 

-

1,00 

1,15 

Примечание: 
<*> Для работников, замещающих должность "социальный работник", 

таз мер минимального оклада (минимального должностного оклада) 
": зышается на 77,3 процента. 

<**> Профессиональным профильным образованием в системе 
социальной защиты населения является социальное, медицинское, 
гелагогическое, экономическое и юридическое. 

Таблица 6 

Размеры 
минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и повышающие коэффициенты к ставкам 
заработной платы для педагогических работников Учреждений 

Профессиональная квалификационная группа / 
квалификационный уровень в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 
2008 года N 216н 

ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 
ПКГ должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня, 
1 квалификационный уровень 
ПКГ должностей педагогических работников 
1 квалификационный уровень 
2 квалификационный уровень 

=; I 

_"-1. 
-

3 квалификационный уровень (за искл. должности 
«мастер производственного обучения) 
Мастер производственного обучения 
4 квалификационный уровень (за искл. должности 
«преподаватель» 
Преподаватель 
ПКГ должностей руководителей структурных 
подразделений, 

Размер 
минимальной 

ставки 
заработной 

платы 
4417 

4949 

4330 
5787 
6396 

7675 
6701 

8041 
7311 

Повышающи 
е 

коэффициент 
ы 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,04 

д 



2 квалификационный уровень 



Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников 
ГБОУ НПО «Нижегородское ПУИИ» 

Порядок 

исчисления стажа работы для установления надбавки 
за продолжительность непрерывной работы в Учреждениях 

1. В стаж работы засчитывается: 
1.1. Работникам, предусмотренным в пункте 1 Таблицы 4 настоящего 

ожения, при условии, если нижеперечисленным периодам непосредственно 
^дшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на 
:бавки: 

время работы на выборных должностях в органах законодательной и 
>лнительной власти и профсоюзных органах; 

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
:о работы (должность), а также время вынужденного прогула при 
давильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
гановлении на работе; 

время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты 
мения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
1.2. Работникам, предусмотренным в пункте 1 Таблицы 4 настоящего 

южения без каких либо условий и ограничений: 
- время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и 

/дарственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в 
од Великой Отечественной войны, а также выполнения интернационального 

в том числе нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки 
сомата. 
2. Стаж работы сохраняется: 
При поступлении на работу в учреждения социальной защиты населения, 

отсутствии во время перерыва другой работы: 
2.1. Не позднее одного месяца: 
- со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты 

деления; 
- после увольнения с научной или педагогической работы, которая 

^посредственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, 
: сальной защиты населения; 

- после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 
*:льнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в 
1: ^пунктах в пункте 1 Таблицы 4 настоящего Положения, а также в случае 
*:льнения с работы, на которую работник был переведен по этим основаниям; 

- со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной 
__:иты населения, органов Госсанэпиднадзора, Федерального и территориальных 
• :-:дов обязательного медицинского страхования, медицинских страховых 
-~2низаций обязательного медицинского страхования, Фонда социального 
~1хования Российской Федерации и его исполнительных органов, Обществ 



Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с 
:: доверенных врачей; 

•еле увольнения с работы на должностях медицинского персонала 
и общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных 

ориев, которая непосредственно следовала за работой в учреждениях 
•ения, социальной защиты населения; 

:: дня увольнения из предприятий и организаций (структурных 
: : ; н и й ) независимо от форм собственности, осуществляющих в 
генном порядке функции учреждений здравоохранения, при условии, если 

периодам работы непосредственно предшествовала работа в 
дг-.-^х здравоохранения и социальной защиты населения; 

со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, 
• . - - ь:х за бродяжничество и попрошайничество. 
- 1 не позднее двух месяцев: 

? дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты 
после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к 

месту жительства; 
>сле возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за 

или в международных организациях, если работе за границей 
енно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения, 

и защиты населения. 
с'.̂ я переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не 

ном за время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не 
я. 

от же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за 
есте с работником. 

Не позднее трех месяцев: 
после окончания высшего или среднего профессионального 
льного учреждения, аспирантуры, докторантуры, клинической 

и интернатуры; 
дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения), 

: -::ем штатов; 
- :о дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях 

делениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в 
генных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, а также в 
.гениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС 

ЛСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК 
к. не считая времени переезда. 

Не позднее шести месяцев: 
• :о дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) в 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 

Не позднее одного года 
- :: дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если 
: непосредственно предшествовала работа в учреждениях в учреждениях 
>: хранения, социальной защиты населения. 
1 *>. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва 



• габоте и наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву 
-г посредственно предшествовала работа в учреждениях в учреждениях 
.лгавоохранения, социальной защиты населения: 

- эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон 
активного загрязнения; 
- зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

^г.ендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по 
-травлению органов по труду и занятости; принимающим участие в 
тачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для 
сеезда по направлению службы занятости в другую местность и для 

: устройства; 
- покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 

:мнением межнациональных отношений; 
- пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из учреждения 

охранения или социальной защиты населения (по старости, по 
юности, за выслугу лет и другим основаниям); 

- женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего 
133. органов внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному 

^по из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, в связи 
тезодом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего 
за органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) 

с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 
- занят ым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, учетом 
ЕЙ. необходимого для переезда по направлению службы занятости. 
1 7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 
- гасторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте 
лет (в том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в 
"е до 16 лет, при поступлении на работу до достижения ребенком 
• -: г: возраста; 

работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы 
•-.ранения (кафедрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и др.), 

лглих в номенклатуру учреждений здравоохранения, в период обучения в 
•ских высших и средних образовательных учреждениях и обучения на 
ь тельных отделениях в медицинских образовательных учреждениях; 

^ывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях 
хранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются и 
-: ь-:зания наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 2.1-2.5 настоящего 
ЕНЯ. в стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за 

. :ьность работы, не включаются. 
В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в 

:-1̂ х. организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой 
и здравоохранения и социальной защиты населения, за исключением 

::"•. организаций и предприятий, упомянутых в настоящем Приложении. 



Приложение 3 
к Положению об оплате труда 
работников ГБОУ НПО 
«Нижегородское ПУИИ» 

ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА 
РАБОТНИКОВ ОБЯЗАННОСТИ 

Перечень оснований 

За проверку письменных работ: 
"^геподавателям по русскому языку и литературе 

"геподавателям по математике, иностранному языку, 
-егчению 

За заведование учебными кабинетами учебно-
—•: изводственными мастерскими 

За руководство методическими, предметными 
: миссиями и объединениями. 
За обслуживание вычислительной техники: 

геподавателям или другим работникам при 
живании вычислительной (за внеурочную 

по поддержке, установке, обновлению 
сграммного обеспечения (в т.ч. антивирусных 
с грамм), мелкий текущий ремонт и другие 

йюдимые мероприятия для обеспечения учебного 
спесса с использованием компьютерных 

:логий 

За ведение кадрового делопроизводства 
Работникам Учреждения за участие в работе 

к^периментальных площадок проводящим 
-ювательскую работу по обновлению 

держания образования и реабилитации, внедрению 
шх педагогических технологий, 

езьесберегающих технологий и т.д.: 
Работникам за обеспечение проведения учебно-
:-:>:ровочного процесса, соревнований и 
гтнвных мероприятий, внеклассных мероприятий, 
--:;-зацию выставок, на время их организации и 

- деления 
Работникам учреждения за работу в комиссиях по 
"ке товаров, услуг методами запроса ценовых 

бровок и торгов, реабилитационной комиссии, 
яе профилактики, приемной комиссии и др.: 
Работникам за работу в контрактной службе (при 

Размер доплат 
в процентах от 

минимального оклада 
поПКГ 

15% 

10% 

10% 

20% 

15% 

100% 
100% 

50% 

100% 

100% 
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отсутствии в штате учреждения) 
12. Работникам, при отсутствии в штате учреждения 
должности механика за техническое обслуживание 
автотранспортных средств 
13. Работникам рабочих специальностей за 
выполнение работ по нескольким смежным 
профессиям и специальностям при их отсутствии в 
штатном расписании учреждения 
14. Работникам за организацию воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе (обучающихся и 
работников) 
15. Работникам за организацию и ведение работы по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
16. Работникам, осуществляющим калькуляцию 
продукции общественного питания 

! 17. Работникам за исполнение обязанностей 
: екретаря учебной части 
'-8. Работникам, осуществляющим разработку и 
информационную поддержку сайта учреждения 
.?. Работникам за ведение работы по организации: 

: едварительных (периодических) медицинских 
: :мотров, 

предрейсовых и послерейсовых медицинских 
: :мотров водителей 

Работникам за работу администратора 
опасности автоматизированных систем 

Работникам за организацию горячего питания 
чающихся 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

50% 

100% 

100% 

100 % 



Приложение №2 к коллективному 
договору №4 от 04 февраля 2014 
года 

глно: Утверждено приказом директора ГБОУ 
г?л заседания профсоюзного НПО «Нижегородское ПУИИ» от 28.01.2014 

г-гта ГБОУ НПО «Нижегородское года №7/д 
К» от №мЛ&[иР <№*/ года № / / 

ПОЛОЖЕНИЕ 
: выплатах стимулирующего характера работникам Государственного 
лжетного образовательного учреждения начального профессионального 
бразования системы социальной защиты населения «Нижегородское 

профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение, разработано в целях повышения качества и 
ггьтата трудовой деятельности работников ГБОУ НПО «Нижегородское 
оессиональное училище-интернат для инвалидов» (далее - Учреждение). 

Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования 
••—~зт стимулирующего характера работникам Учреждения. 

Положение о выплатах стимулирующего характера работников 
геждения принимается с учётом мнения представительного органа 

." :ников и утверждается приказом директора Учреждения. 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждении 

::т2вляет не менее 30 процентов от фонда оплаты труда работников 
-тгждения. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в 

л ах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а 
.>г«;г средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

отравленных Учреждением на вышеуказанные цели. 
Администрация Учреждения вправе направить на увеличение 

:.':_\гулирующей части фонда оплаты труда, денежные средства экономии по 
силу оплаты за месяцы предыдущие периоду установления стимулирующих 
сбавок, средства высвободившиеся в результате оптимизации деятельности и 

стата Учреждения. 

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
выплата за стаж непрерывной работы (в виде надбавок, определенных 

ггиложением 3 к Положению об оплате труда работников Учреждения); 
выплата за качество выполняемых работ; 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальная выплата по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

ян); 
единовременная премиальная выплата за выполнение особо важных 

поручений, к юбилейной дате; 
единовременная премиальная выплата к праздничным датам. 
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Иные виды выплат стимулирующего характера могут быть установлены 
Коллективным договором. 
2.1.1. Выплата за стаж непрерывной работы осуществляется при наличии у 
работника Учреждения стажа непрерывной работы в системе социальной 
защиты населения и здравоохранения, исчисленного в соответствии с 
Приложением 3 к Положению об оплате труда работников Учреждения, в 
газмере: 
- 20 процентов должностного оклада - при стаже непрерывной работы от 3-х до 

в лет; 
3 процентов должностного оклада - при стаже непрерывной работы более 5-

~: лет. 
Данная выплата устанавливается при заключении трудового договора и 

у:дествляется ежемесячно за счет средств, предусмотренных на указанные 
•--/л фондом оплаты труда Учреждения. Размер выплаты подлежит пересмотру 
: :-•: увеличении продолжительности стажа непрерывной работы. 

1 При определении размеров выплат стимулирующего характера за 
-г.тво выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, 

опальной выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
тываются показатели и критерии оценки деятельности работников 
сидения. 

Данные выплаты устанавливаются работникам Учреждения 
ьартально (по итогам работы за отчетный квартал - на квартал, следующий 
четным) и осуществляются ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, 

": смотренного на осуществление выплат стимулирующего характера. 
Предельные размеры выплат: 
выплата за качество выполняемых работ - 10 процентов должностного 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы - 5 процентов 
- - -тного оклада; 

премиальная выплата по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
15 процентов должностного оклада. 
Предложения по размерам вышеназванных выплат работникам 
_:ения предоставляются директору Учреждения по форме раздела 3 
^:его Положения за подписью заместителей директора или руководителей 
-•рных подразделений. 

повременная премиальная выплата за выполнение особо важных 
2Й. к юбилейной дате осуществляется за счет экономии по фонду 

» труда Учреждения. 
ельный размер указанной выплаты - 100 процентов оклада. 

5 установлении выплаты принимается директором Учреждения. 
современная премиальная выплата к праздничным датам 

газяется за счет экономии по фонду оплаты труда Учреждения в 
с^ом размере. 

пение об осуществлении выплаты принимается директором 
ня. Конкретный размер выплаты определяется в зависимости от 

: номии фонда оплаты труда. При этом размеры выплаты директору и 
КЬУ Учреждения должны быть одинаковыми. 



деление средств стимулирующей части фонда оплаты труда 
Учреждения п о видам и формам материального стимулирования 

з производится директором Учреждения в соответствии с 
гм об оплате труда Учреждения. 

_~аты стимулирующего характера к должностному окладу работника 
яия устанавливаются приказом директора Учреждения. Размеры 
эмулирующего характера работников определяются в зависимости от 

~и! :••: объема работ, выполняемых ими. 
. -: льзование для определения размера выплат стимулирующего 
га условий и показателей деятельности работников Учреждения за 

труда, не связанные с результативностью деятельности, не 
сзется. 

платы стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут 
вливаться в процентном отношении к минимальному должностному 
| работника или в денежном выражении. 

эмулирование труда директора Учреждения, заместителей директора, 
бухгалтера производится только по основной должности. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
^ГУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 

КАЧЕСТВО И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
?ггерии материального стимулирования заместителей директора, главного 
тера Учреждения. 

,ным условием выплаты стимулирующей надбавки руководителям 
пения, является наличие лицензий на ведение деятельности, 

гренной Уставом Учреждения. 
• выплаты 

гаемых 

• _ -.-1'та за 
—г-сявность и 

ьс.:«ие 
•"•: - ; 7 Л Т Ы 

Показатели, определяющие размер выплаты 

показатель 

- удовлетворенность 
клиентов качеством 
услуг 

- итоги мероприятий 
внутриведомственного 
контроля качества услуг 

- обеспеченность 
штатами 

- участие Учреждения в 
социально-значимых 
мероприятиях; 

- содействие развитию 

критерий 

- наличие 
обоснованных жалоб 
клиентов на качество 
услуг 
- наличие 
нарушений по итогам 
мероприятий 
внутриведомственног 
о контроля 

- процент 
обеспеченности 
штатами 

- выполнение особо 
важных поручений, 
организация и 
проведение 
мероприятий 
областного значения 

- внедрение в 

наличие 
критерия, 

размерност 
ь 

нет/есть 

нет/есть 

более 
90%/менее 
90% 

да/нет 

да/нет 

% от оклада в 
месяц 

на 
критер 

ий 

3%/0% 

4%/0% 

3%/0% 

2%/0% 

3%/0% 

на 
выплат 

У 

10% 

5% 
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• • _ - ; н а я 
•с: - -"! по 

. :^":-ты 

Н*к,9 

_ • : _:-:ый 

отрасли социальной 
защиты населения в 
части применения в 
работе инновационных 
методов и технологий 
- уровень организации 
труда работников 
учреждения 

- выполнение плановых 
показателей по 
социальному 
обслуживанию 
населения 

Учреждении 
инновационных 
технологий и 
методов работы 

- наличие нарушений 
по качеству 
составления и срокам 
предоставления 
отчетности 

- процент 
выполнения 
объемных 
показателей 
государственного 
задания 

нет/есть 

90-100% 

80-90% 

до 80% 

5%/0% 

10% 

5% 

0% 

15% 

Критерии 
делений: 

материального стимулирования руководителей структурных 

выплаты 

иситаза 

ллняемых 

зспата за 
--енеивность и 

высокие 
зет> льтаты 
зшботы 

Премиальная 
; оплата по 
-тогам работы 
м квартал, 

-:л\годие,9 
месяцев, 
олендарный 

Показатели, определяющие размер выплаты 

показатель 

- удовлетворенность 
клиентов качеством 
услуг 

- итоги мероприятий 
внутриведомственного 
контроля качества услуг 

- обеспеченность 
штатами 

- участие Учреждения в 
социально-значимых 
мероприятиях; 

- содействие развитию 
отрасли социальной 
защиты населения в 
части применения в 
работе инновационных 
методов и технологий 
- уровень организации 
труда 

- выполнение плановых 
показателей по 

критерий 

- наличие 
обоснованных жалоб 
клиентов на качество 
услуг 
- наличие 
нарушений по итогам 
мероприятий 
внутриведомственног 
о контроля 

- процент 
обеспеченности 
штатами 

- выполнение особо 
важных поручений, 
организация и 
проведение 
мероприятий 
областного значения 

- внедрение в 
Учреждении 
инновационных 
технологий и 
методов работы 

- наличие нарушений 
по качеству 
составления и срокам 
предоставления 
отчетности 

- процент 
выполнения 

наличие 
критерия, 

размерност 
ь 

нет/есть 

нет/есть 

более 
90%/менее 
90% 

да/нет 

да/нет 

нет/есть 

90-100% 

% от оклада в 
месяц 

на 
критер 

ий 

3%/0% 

4%/0% 

3%/0% 

2%/0% 

3%/0% 

5%/0% 

10% 

на 
выплат 

У 

10% 

5% 

15% 
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социальному 
обслуживанию 
населения 

объемных 
показателей 
государственного 
задания 

80-90% 

до 80% 

5% 

0% 

Критерии стимулирования работников Учреждения: 

Зил выплаты 

гьспата за 
очество 

полняемых 

- \ ..~л за 
•-;-.ЖИВНОСТЬ И 

!>лътаты 
••беты 

:•- --альная 
^ 1 ТП ПО 

:ггм работы 
;_гтал. 

:е, 9 

_ : : _ Г Н Ы Й 

Показатели, определяющие размер выплаты 

показатель 

- удовлетворенность 
клиентов качеством 
услуг 

- итоги мероприятий 
внутриведомственного 
контроля качества услуг 

- участие Учреждения в 
социально-значимых 
мероприятиях; 

- содействие развитию 
отрасли социальной 
защиты населения в 
части применения в 
работе инновационных 
методов и технологий 
- уровень организации 
труда работников 
учреждения 

критерий 

- наличие 
обоснованных жалоб 
клиентов на качество 
услуг 
- наличие 
нарушений по итогам 
мероприятий 
внутриведомственног 
о контроля 
- выполнение особо 
важных поручений, 
организация и 
проведение 
мероприятий 
областного значения 

- внедрение в 
Учреждении 
инновационных 
технологий и 
методов работы 

- наличие нарушений 
по качеству 
составления и срокам 
предоставления 
отчетности 

наличие 
критерия, 

размерност 
ь 

нет/есть 

нет/есть 

да/нет 

да/нет 

нет/есть 

% от оклада в 
месяц 

на 
критер 

ий 

3%/0% 

4%/0% 

2%/0% 

3%/0% 

5%/0% 

на 
выплат 

У 

7% 

5% 

5% 

Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника 
- ~ения устанавливаются приказом директора Учреждения. Размеры 

-еляются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых им. 
Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера 
ш аргументированное представление заместителей директора, главного 
1.тгера и руководителей структурных подразделений Учреждения. 

^ктор Учреждения согласует с представительным органом работников 
: мления размер выплаты стимулирующего характера работника. 

Стимулирование работников Учреждения, критериальная база оценки 
гтва и результативности труда, по должностям которых не предусмотрена 

лом 3 настоящего Положения, производится за счёт доли фонда 
пирующих выплат пропорциональной доле базового фонда оплаты труда, 

зуемой на оплату труда этой категории работников. 

V 



6 
. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

директору Учреждения 
шлаты стимулирующего характера директору Учреждения направлены 

озышение эффективности деятельности Учреждения, посредством 
•=ения заинтересованности директора Учреждения в результатах своего 

в качественном и своевременном выполнении своих должностных 
[остей и устанавливаются приказом министерства социальной политики 

ородской области (далее - Министерство) на основании протокола 
ния Балансовой комиссии, с учетом показателей оценки деятельности 

•яаения. 
Зыплаты устанавливаются в абсолютных размерах или процентном 

«пении к должностному окладу директора Учреждения. 
целях поощрения директору Учреждения могут быть установлены 
цие выплаты стимулирующего характера: 

лата за стаж непрерывной работы; 
"ата за качество выполняемых работ; 
лата за интенсивность и высокие результаты работы; 
емиальная выплата по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

г-ларный год); 
газовые премии в связи с юбилейными и праздничными датами, 

хсессиональными праздниками и памятными событиями. 
Л. Выплата за стаж непрерывной работы осуществляется при наличии у 

гектора Учреждения стажа непрерывной работы в системе социальной 
__::ты населения и здравоохранения, исчисленного в соответствии с 
наложением 2 к Положению об оплате труда работников Учреждения, в 

омере: 
I; процентов должностного оклада - при стаже непрерывной работы от 3 до 5 

'.< процентов должностного оклада - при стаже непрерывной работы более 5 

Данная выплата устанавливается при заключении трудового договора и 
гуществляется ежемесячно за счет средств, предусмотренных на указанные 
гли фондом оплаты труда Учреждения. Размер выплаты подлежит пересмотру 

гги увеличении продолжительности стажа непрерывной работы. 
- - При определении размеров выплат стимулирующего характера за качество 
выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы, 

темиальной выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 
«талендарный год) учитываются показатели и критерии оценки деятельности 
государственных учреждений социальной защиты населения Нижегородской 
области. 

Вид 
выплаты 

Показатели и критерии, определяющие размер выплаты стимулирующего характера 
директору государственного учреждения социальной защиты населения 

Нижегородской области 
Показатель Критерий Наличие 

критерия, 
размерност 

ь 

Основание % от оклада в месяц 
на критерий на 

выплату 

• нв 
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: и - ~..та за 

. . = о 

-;яем 

г; : :т 

: = " -;та за 

гтенснвно 

и 
1^ВСОСН6 

••.тьтаты 

Удовлетворе 
нность 
клиентов 
качеством 
социальных 
услуг 

Итоги 

мероприятии 
внутриведом 
ственного 
контроля 
качества 
социальных 
услуг 

Участие 

учреждения 
в социально 
значимых 
мероприятия 
X 

Содействие 

развитию 
отрасли 
социальной 
защиты 
населения в 
части 

Наличие 
обоснованны 
х жалоб 
клиентов на 
качество 
социальных 
услуг 

Наличие 

нарушении 
по итогам 
мероприятий 
внутриведом 
ственного 
контроля 
качества 
социальных 
услуг 
Выполнение 

особо 
важных 
поручении, 
организация 
и проведение 
мероприятий 
областного 
значения 

Непосредств 

енное 
участие 
учреждения 
в 
мероприятия 
х, 
предусмотре 
иных 
областными 
и 
региональны 

ми целевыми 
программами 
Разработка и 

внедрение 
новых для 
учреждения 
технологий, 
форм и 
методов 

нет/есть 

нет/есть 

да/нет 

да/нет 

' * 

да/нет 

Информаци 
я 
соответству 
ющих 
структурны 
X 

подразделе 
НИИ 

министерст 
ва 
Результаты 

внутриведо 
мственных 
контрольны 
X 

мероприяти 
й 

Распорядит 
ельный акт 
министерст 
ва 
социальной 
политики, 
информаци 
я 
соответству 
ющих 
структурны 
X 

подразделе 
НИИ 

министерст 
ва 
Информаци 

я 
соответству 
ющих 
структурны 
X 

подразделе 
НИИ 

министерст 
ва 

Информаци 

я 
соответству 
ющих 
структурны 
X 

подразделе 

5%/0% 

5%/0% 

30%/0% 

3%/0% 

2%/0% 

10% 

35% 



^Ыаяшва 
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инновационн 
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Уровень 

организации 
котам труда 

г»̂ » за работников 
учреждения 

Выполнение 
плановых 
показателей 

по 
социальному 
обслуживани 
ю населения 

работы 

Наличие 

нарушений 
по качеству 
составления 
и срокам 
предоставлен 
ия 
отчетности 

Процент 
выполнения 
объемных 
показателей 
государствен 
ного задания 
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нет/есть 

90 - 100% 
80 - 90% 
до 80% 

НИИ 

министерст 
ва 

Информаци 
я 
соответству 
ющих 
структурны 
X 

подразделе 
НИИ 

министерст 
ва 
Еже квартал 
ьный отчет 
о 
выполнени 
и 
государстве 
иного 
задания 

5%/0% 

-

10% 
5% 
0% 

15% 

Зыплаты за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие 
льтаты работы, премиальная выплата по итогам работы за квартал 
.-изливаются директору Учреждения ежеквартально (по итогам работы за 
тный квартал - на квартал, следующий за отчетным) и осуществляются 
е:ячно в пределах планового фонда оплаты труда, предусмотренного на 

_ествление выплат стимулирующего характера по должности директора 
•гс -кдения. 

Премиальная выплата по итогам работы за полугодие (9 месяцев) 
1:-:авливается и производится в месяце, следующем за отчетным периодом, 

<^лендарный год - в декабре месяце соответствующего года за счет экономии 
;онду оплаты труда Учреждения. 

Предельные размеры выплат: 
оплата за качество выполняемых работ - 10 процентов должностного оклада; 
оплата за интенсивность и высокие результаты работы - 35 процентов 
-•кностного оклада; 
-ремиальная выплата по итогам работы за квартал - 15 процентов 
"кностного оклада; 
гемиальная выплата по итогам работы за полугодие, 9 месяцев, календарный 

1 предельными размерами не ограничивается. 
Предложения по размерам вышеназванных выплат директору 

:реждения предоставляются в Министерство за подписью директора и 
явного бухгалтера государственного казенного учреждения Нижегородской 
ласти "Управление социальной защиты населения" (далее - УСЗН). 

Если установленные директору Учреждения размеры выплат в 
•ммарном выражении превышают стимулирующую часть планового фонда 

гглаты труда директора Учреждения в расчете на соответствующий период, 
[инистерством, в порядке исключения, может быть принято решение о 

-этичном осуществлении указанных выплат за счет экономии фонда оплаты 

№ 
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^геждения. 
-:ное решение принимается на основании справки о фактически 

ЕНОЙ заработной плате работникам Учреждения, предоставляемой 
ннистерство. 

ювые премии в связи с юбилейными и праздничными датами, 
юснональными праздниками и памятными событиями выплачиваются за 
•» ::-:омии по фонду оплаты труда Учреждения. 
Решение о выплате премий принимается Министерством. 
'•Максимальный размер премии в связи с празднованием юбилейной даты 
иного события - 100 процентов должностного оклада. 
Размер премий, выплачиваемых в связи с праздничными датами, 

е^сиональными праздниками определяется исходя из суммы экономии 
I оплаты труда Учреждения. При этом абсолютные или относительные 
ты выплаты директору Учреждения и работникам Учреждения должны 
Пятаковыми. 

Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения по решению 
1гстерства могут быть не установлены, а установленные на квартал 
аты могут быть осуществлены частично либо не осуществлены полностью 
чаях: 

- нарушения финансовой, налоговой дисциплины, нарушения при 
_ествлении закупок для нужд ГУ; 

- нарушения трудовой, исполнительской дисциплины; 
- грубых нарушений сроков предоставления и качества составления 

етности, предоставляемой в Министерство; 
- наличие действующего дисциплинарного взыскания. 

ГЙНЯТО на заседании общего собрания трудового коллектива 
•отокол от «28» января 2014 г. №6 

-



Приложение №3 
к Коллективному договору 

от 04.01.2014 года №4 

всовано: Утверждены 
•УТОКОЛ заседания приказом директора 

х»:осоюзного комитета от 28.01.2014 года №7/д 
жстокол от 28.01.2014 г. №38 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка 

хударственного бюджетного образовательного учреждения начального 
рофессионального образования системы социальной защиты населения 
Нижегородское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

(далее - Учреждение) 

1. Общие положения 
.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -
Давила) имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

ппиональному использованию рабочего времени, достижению высокого 
•.ачества работ, повышению производительности труда и воспитанию у 
пботников ответственности за результаты работы Учреждения. 
12. Работники Учреждения обязаны работать добросовестно, соблюдать 
т^сциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения 
1тминистрации, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 
качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 
требования по охране труда, пожарной безопасности и производственной 
санитарии, бережно относиться к имуществу Учреждения. 

1.3. Вопросы, связанные с установлением Правил, решаются директором 
совместно или по согласованию с выборным профсоюзным органом. 
1.4. Должностные обязанности работников предусматриваются в 
заключаемых с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 
1.5. При приеме на работу работник знакомится с настоящими Правилами 
под роспись. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники реализуют свое право на труд посредством заключения 
трудового договора. 
2.2. Трудовой договор между работником и Учреждением заключается в 
письменной форме. Прием на работу оформляется приказом директора по 
кадрам и доводится до сведения работника под роспись. Условия договора не 
могут ухудшать условия, гарантированные действующим законодательством. 
Администрация Учреждения не вправе требовать от работника выполнения 
работ, не предусмотренных трудовым договором. 
2.3. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 



довую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
ь^лочается впервые или работник поступает на работу на условиях 

.: Е местительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

кументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
тгнзыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
гениальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

:51ний или специальной подготовки; 
. правку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

теследования либо о прекращении уголовного преследования по 
т-е^оилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

;танавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
дествляющим функции по выработке и реализации государственной 

- шитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
гги поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
оторой в соответствии с трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
:аконом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
: гдвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы трудовым кодексом 
?Ф, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
: говора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
ломимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

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

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
2.4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация информирует работника об условиях труда, 
оплате труда, знакомит его со следующими документами: 
- Положением об оплате труда; 
- Положением о выплатах стимулирующего характера; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Коллективным договор; 
- Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

- Положением о работе с персональными данными сотрудников; 

- Положением об охране труда; 

- Положением о комиссии по охране труда. 

Л 



Прекращение трудового договора осуществляется только по 
^озаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

На всех Работников, проработавших свыше пяти дней в Учреждении, 
т:я трудовые книжки в установленном порядке, личное дело и учетная 

%2гточка формы Т-2. 
Личное дело и учетная карточка формы Т-2 хранится в Учреждении и 

увольнения работника в течение периода, установленного 
законодательством РФ. 

К, Перевод работника на другую работу осуществляется только с его 
:гласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 

;.: гласия работника. 
Отстраняются от работы работники: 

появившиеся на работе в состоянии алкогольного, наркотического и 
-гксического опьянения; 

не прошедшие в установленном порядке обучение и проверку знаний в 
•"ласти охраны труда; 

не прошедшие в установленном порядке обязательный периодический 
медицинский осмотр; 

при выявлении (в соответствии с медицинским заключением) 
противопоказаний для работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
г-едеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

). Специфика труда, организации работы в Учреждении обусловливает 
изменение существенных условий труда (зависимость оплаты труда от 
педагогической нагрузки, изменение режима работы в течение года, 

.тановление дополнительных видов работ или их отмена). 
2.11. Администрация уведомляет Работника об изменении существенных 
условий труда, не позднее, чем за два месяца до наступления изменений. 
2.12. Расторжение трудового договора осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ. 
2.13. В день увольнения администрация училища производит с работником 
полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную 
трудовую книжку. 
2.14. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится строго в 
соответствии с формулировкой действующего законодательства. 
2.15. При увольнении по обстоятельствам, с которым закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 
указанием этих обстоятельств. 
2.16. Увольнение по сокращению численности или штата производится, в 
случае, если невозможен перевод работника с его согласия на другую работу. 
Увольнение педагогических работников по сокращению численности из-за 
сокращения объема учебной нагрузки производится только по окончании 
учебного года. 

3. Права и обязанности работников 
Работники Учреждения имеют право на: 



".. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
етствии с действующим законодательством РФ. 
Предоставление работы в соответствии с трудовым договором. 
Рабочее место, соответствующее требованиям безопасности труда. 
Своевременную оплату труда в полном объеме. 
Отдых в установленном порядке. 

.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и их 
:.:ответствии требованиям охраны труда. 

". Повышение профессиональной квалификации в установленном 
порядке. 
: >. Участие в управлении Учреждением в соответствии с трудовым 
;и<онодательством РФ, уставом и соответствующими локальными актами. 
.9. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не 

мнрещенными законом способами. 
.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

~;. довых обязанностей. 
.П. Обязательное социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
Работники Учреждения обязаны: 

12. Работать и добросовестно, строго выполнять требования действующего 
-пудового законодательства, Устава Учреждения и настоящих Правил, 
мюлюдать дисциплину труда. 

;. Полностью соблюдать требования охраны труда, производственной 
;анитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, в случае травматизма оказывать первую помощь 
пострадавшему, обеспечивать безопасность окружающих и немедленно 
:ообщать администрации Учреждения о случаях нарушения вышеуказанных 
требований. 
5.14. Беречь имущество учреждения. 
5.15. В установленные сроки проходить периодические медицинские 
осмотры. 
5.16. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 
учреждения. 
3.17. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов. 
3.18. Бережно использовать материалы, рационально расходовать 
электроэнергию, тепло, воду. 
3.19. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию. 
3.20. Приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала рабочего 
дня. 
3.21. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 
определяется должностной инструкцией, утвержденной директором на 
основании квалификационных характеристик и нормативных документов. 



4. Права и обязанности администрации Учреждения 
.Администрация Учреждения в лице директора или уполномоченных 

1м должностных лиц имеет право: 
11. Установить трудовые отношения с работниками в соответствии с 
"рудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. 
- 1. Установить систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты в 
: гютветствии с действующим законодательством РФ, локальными актами 

чреждения. 
- 5. Поощрять работников за эффективный труд. 
-.4. Требовать от работников соблюдения настоящих Правил, других 
локальных актов Учреждения. 
- :". Применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с 
лействующим законодательством. 
Администрация Учреждения, в лице директора или уполномоченных им 
:: лжностных лиц обязана: 

организовать труд Работников так, чтобы каждый работал по своей 
;лециальности и квалификации, своевременно знакомить их с расписанием 
занятий и графиком работы; 
- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

помещений, коммуникаций, освещения, инвентаря и прочего оборудования. 
4.6. Осуществлять контроль за качеством деятельности Учреждения. 
4.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 
на улучшение деятельности Учреждения. 
4.8. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, выдавать заработную плату два раза в 
месяц в установленные сроки путем перечисления денежных средств на 
банковскую карту работника или в кассе Учреждения. 
4.9. Принимать меры по обеспечению трудовой дисциплины. 
4.10. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
сотрудников, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
оборудование рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 
соответствующие правила по охране труда, пожарной безопасности и 
санитарным правилам. 
4.11. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, 
санитарным правилам и нормам. 
4.12. Приминать необходимые профилактические меры по предупреждению 
травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
4.13. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам Учреждения в 
соответствии с графиком отпусков, компенсировать выходы на работу в 
выходные и праздничные дни в соответствии с действующим 
законодательством. 
4.14. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогических и других работников учреждения. 

• 



5. Рабочее время 
Продолжительность рабочего времени Работников Учреждения 

чавливается: 

Должность 
Л^ректор 
: аместитель директора по УПР 

Заместитель директора по ВР 

Г: авный бухгалтер 
К; хгалтер 

• ономист 
сир 

Заведующий складом 
заведующая хозяйством 
Заведующий общежитием 
Юрисконсульт 
Библиотекарь 
Слесарь-сантехник 
Слесарь-электрик 
Столяр 
Водитель специального автомобиля 
кладовщик 
Грузчик 
Уборщик территории 
Вахтер 
Секретарь 
Инженер-электроник 
Техник 
Гардеробщик 
Сторож 
Уборщик служебных помещений 
Инженер по охране труда и технике 
безопасности 
Врач терапевт 
Старшая медицинская сестра 
Медицинская сестра 
Медицинская сестра диетическая 

Сестра-хозяйка 
Санитарка-ванщица 
Санитарка 
Старший мастер 
Диспетчер 

Продолжителы 
недели 1 

Часы 
40 
40 

40 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

39 
39 
39 
39 

40 
40 
40 
40 
40 

юсть рабочей 
'часы) 

Дни 
5 
6 

6 

5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 • 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
5 
6 

5 

5 
5 
5 
5 

5 
6 
6 
6 
6 



! Методист 
Мастер производственного обучения 

Воспитатель 
Педагог дополнительного образования 

Преподаватель 
Повар 
Официант 
Мойщик посуды 
Кухонный рабочий 
Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов 
Заведующий производством 
Заведующий отделением 
Врач психиатр 
Врач эндокринолог 
Врач педиатр 
Врач невролог 
Врач реабилитолог 
Врач физиотерапевт 
Специалист по социальной работе 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Г\рдопереводчик 
Медицинская сестра массажная 
Медицинская сестра ФЗК 

чструктор ЛФК 

36 
36 

36 
36 

6 
6 

6 
6 

согласно расписания занятий 
40 
40 
40 
40 
40 

40 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
40 

36 
36 
40 
39 
39 
39 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

6 
5 
6 
5 
5 
5 

2. Графики работы) утверждаются директором Учреждения не позднее, 
-ем за 1 месяц до даты введения соответствующего графика, где 
тгедусматривается время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 
~?:тания. 

3. Работникам, работающим на сменной работе ведется суммированный 
-ет рабочего времени. Нормальное число рабочих часов за учетный период 
г:яц) определяется, исходя из установленный для данной категории 

:;5отников еженедельной продолжительности рабочего времени. 
Педагогическая нагрузка устанавливается на один учебный год. 

|5. Педагогическую нагрузку педагогическим работникам на новый 
- ебный год устанавливается директором учреждения. При этом: 

у педагогических работников, по возможности, сохраняется 
ггеемственность групп; 
- еполная учебная нагрузка работников возможна только с его письменного 
:.: гласия; 
— сюъем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на 

: тяжении всего учебного года. 
Расписание учебных занятий, занятий дополнительного образования и 

агитационных мероприятий составляется заведующим 



ге^билитационным отделением, исходя из целесообразности, с учетом 
Е^иболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 
• 1:<симальной экономии времени работников. Педагогическим работникам, 

и возможно, выделяется один свободный от занятий день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации. В случае необходимости 
габотник в свободный от занятий по расписанию день может быть привлечен 

производственной деятельности (в т.ч. для участия в педагогических 
:оветах и конференциях, семинарах, совещаниях, классных, общеучилищных 

городских мероприятиях, замещения уроков временно отсутствующих 
юллег). При этом соблюдается недельная норма рабочего времени. 
! ". Администрация привлекает работников к дежурству по училищу в 
:;бочее время. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий. График 
дежурства утверждается приказом директора Учреждения. 

Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 
: очередным отпуском, является рабочим временем работников. В эти 
периоды, а также в периоды отмены занятий в Учреждении они могут 
привлекаться администрацией к организационной и методической работе в 
пределах времени, не превышающего их нагрузки. В каникулярное время 
;• чебно-воспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
пределах установленного им рабочего времени, с согласия Работника. 
5.9. В каникулярное время: 
— не педагогическим работникам, работающим по шестидневной рабочей 
неделе, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями при сохранении установленной продолжительности недели; 
— педагогическим работникам устанавливается единый методический день -
суббота. 
5.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания 
предметных методических объединений, совещания, заседания 
реабилитационной комиссии не должны продолжаться более двух часов, 
родительские собрания - полутора часов, собрания учащихся - одного часа, 
занятия кружков, секций - от 45 минут до полутора часов. 
5.11. Работникам Учреждения запрещается: 
— изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
— отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и 
перерывов между ними; 
— курить в здании Учреждения. 
5.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях и 
реабилитационных мероприятиях с согласия директора Учреждения. Приход 
в группу после начала занятий разрешается, в исключительных случаях, 
только директору и/или его заместителям. Во время проведения занятий или 
прохождения курса реабилитации не разрешается делать педагогическим и 
медицинским работникам замечания по поводу их работы в присутствии 
обучающихся и родителей. 
5.13. Администрация Учреждения организует учет явки на работу всех 
работников Учреждения. В случае неявки на работе по болезни работник 
обязан известить администрацию Учреждения, заранее предупредить о 



зыходе на работу после выздоровления и предоставить листок 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Время отдыха 
6.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск представляется работнику в 
соответствии с графиком отпусков, который составляется администрацией 
Учреждения с учетом создания благоприятных условий для работы 
Учреждения и отдыха других работников. График отпусков на следующий 
календарный год утверждается директором не позднее 15 декабря текущего 
года. 
6.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам представляется 
преимущественно в период летних каникул. Отпуск во время учебного 
процесса может быть предоставлен по согласованию с администрацией 
Учреждения. 
6.13. Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в 
порядке, установленном законодательством РФ. 
6.14. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам 
по согласованию с администрацией Учреждения. 

7. Поощрения за труд 
".11. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, внедрение 
инноваций в области образования и реабилитации, участие в 
экспериментальной деятельности и другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения: 
— объявление благодарности; 
— выдача премии; 
— награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом; 
— представление к Почетным грамотам, Благодарностям вышестоящих 
органов; 
— представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям 
Российской Федерации. 
7.12. Поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или 
по согласованию с первичной профсоюзной организацией. Представления к 
награждению грамотами, благодарственными письмами, к званиям, знакам 
отличия, орденам, медалям рассматриваются на общем собрании трудового 
коллектива. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение 
дисциплинарного взыскания или применение мер дисциплинарного 
воздействия: 
— замечания; 
— выговора; 
— увольнения. 



8.12. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией 
Учреждения в пределах предоставленных ей прав. За каждое нарушение 
может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
8.13. До применения взыскания с нарушителя трудовой дисциплины берут 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения 
либо устное объяснение не препятствует наложению дисциплинарного 
ззыскания. 
8.14. Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 
профессиональной этики или Устава может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть вручена работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только 
с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, 
предусмотренных законом (запрещение педагогичекой деятельности, 
восстановление прав обучающихся либо сотрудников училища). 
8.15. Дисциплинарное взыскание может быть применено в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ 
^.16. Взыскание объявляется приказом директора Учреждения и доводится 
до сведения работника под роспись в трехдневный срок со дня подписания 
приказа. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение 
трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. 
8.17. Взыскание автоматически снимается и работник считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять 
ззыскание по ходатайству трудового коллектива либо заместителя директора, 
курирующего вопрос, по которому работник получил дисциплинарное 
ззыскание, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 
нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
8.18. Увольнение, в качестве дисциплинарного взыскания, применяется в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
8.19. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
соответствующих органах. 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 
протокол от 28 января 2014 года №6 



б^сщрзного комитета 
/^1Щт. Тютюлина 

НОРМЫ 
бесплатной выдачи специальной одежды 

специальной обуви и других средств индивидуал 
в государственном образовательном учреждении начального профессио 
социальной защиты населения «Нижегородское профессиональное учи 

№ 
п/п 

1 

1 

2 

Профессия или должность 

2 
Административно-

управленческое отделение 
Заведующий хозяйством 

Заведующий складом 

Наименование средств индивидуальной 
защиты 

• 

3 

Халат белый х/б 

Халат белый х/б 

вы 

(е 

ко 

м 



Дополнительно: зимой 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или 
сапоги кожаные утепленные 1 

Хозяйственно-
обслуживающее 

отделение 
Библиотекарь Халат х/б 
Техник Костюм хлопчатобумажный для защиты 

от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Слесарь-сантехник Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой или 
костюм для защиты от воды из 
синтетической ткани с пленочным 
покрытие 



4 

5 

Слесарь-электрик 

Уборщик служебных 
помещений 

Ж 11 ПС 1 1 111 11.1 И 1.11 1.1 II .' 1 о К П.к « ,| 1.111111 1 1.1 

Головной убор 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 

загрязнении механических воздействии 

оотинки кожаные 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки комбинированные 
Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 
Зимой дополнительно: 
Костюм на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные утепленные 
Халат хлопчатобумажный, или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и служебных 
механических воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Ботинки кожаные или тапочки кожаные 

Сапоги резиновые 
Головной убор 
Рукавицы комбинированные или 

д 
д 

1 



6 

7 

8 

Столяр 

Водитель специального 
автомобиля 

Грузчик 

перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые 
Костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 

загрязнении и механических 
воздействий 
Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Ботинки кожаные 
На наружных работах зимой 
дополнительно : 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или 
сапоги кожаные утепленные 
Костюм хлопчатобумажный 
или 
костюм из смешанных тканей 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
или 
сапоги кожаные с жестким подноском 
Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием или 
рукавицы комбинированные двупалые 
Водителям всех видов транспорта 
дополнительно: 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
Куртка брезентовая 

( 

4 

4 
1 

1 
г 

1 
г 

1 на 

12 



Уборщик территории 

Брюки хлопчитобумижны! . 
брезентовыми наколенника 
Рукавицы брезентовые или 
перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 
Дополнительно: зимой 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или 
сапоги кожаные утепленные 

Халат хлопчатобумажный, или 
халат из смешанных тканей, или 
костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий, или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Плащ непромокаемый 
Ботинки кожаные 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно: 

1 
до 

1 

1 

1 н 

1 н 
1 

1 п 
2 
3 
9 



• 

Ю 

11 

12 

Вахтер, 
сторож 

Гардеробщик 

Инженер-электроник 

| •! 

Валенки с резиновым низом или 
сапоги кожаные утепленные 

Костюм хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
Плащ непромокаемый 
Костюм на утепляющей прокладке 

Шапка-ушанка ^ = ^ ^ ^ ^ . ^ _ - ^ 
Валенки с резиновым низом 
Халат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тканей 

Костюм хлопчатобумажный для защиты 
от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий или 
костюм из смешанных тканей для 
защиты от общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки диэлектрические 
Очки защитные 

1 

1 н 

Де 
1 

4 н 
1 н 

4 
де 
до 



1 1 

1 
2 

3 

4 

5 

| ИМИ 

Реабилитационное 
отделение 

Заведующий отделением 
Врач психиатр, 
врач терапевт, 
врач педиатр, 
врач реабилитолог, 
врач спец. функциональной 
диагностики 
Врач невролог 
Врач эндокринолог 
Врач физиотерапевт 

Медицинская сестра 
массажная 
Медицинская сестра ФЗК 

Медицинское отделение 

X и щи (Н'ЛыП 1 • 

Дополнительно: зимой 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или 

сапоги кожаные утепленные 

Халат х/б 
Халат х/б 

« 

Халат х/б 
Перчатки резиновые 
Халат х/б 

Халат х/б 
Перчатки резиновые 

1 

Д 
Д 

Д 
Д 
Д 

Д 
Д 



• • - * 

1 

2 
3 

4 

5 

1 

2 

3 

Старший м< пинии ким 
сестра 

Медицинская сестра 
Диетсестра 

Санитарка 

Санитарка ванщица 

Кухня-столовая 
Заведующий 

Повар 

* 

Официант 

\ , 1 11 . М 1 1 

Халат х/б 
Халат х/б 

Халат х/б 
Колпак х/б 
Перчатки резиновые 
Фартук непромокаемый с нагрудником 

Галоши резиновые 
Перчатки резиновые 

Халат белый х/б 
ТТТяттгштгя брттяя у/б 

Куртка белая х/б 
Юбка светлая х/б 
Фартук белый х/б 
Колпак белый х/б 
Тапочки текстильные или текстильно-
комбинированные на нескользящей 
подошве 

Куртка белая х/б 
Фартук белый х/б 
Шапочка белая х/б 

Д 
Д 

де 
де 
д 

м 

м 

м 

м 



4 

5 

6 

1 

2 

Мойщик посуды 

Кухонный рабочий 

Изготовитель пищевых 
полуфабрикатов 

Учебно-воспитательное 
отделение 

Мастер п/о (часовщик-
ремонтник) 

Мастер п/о (Художник 
росписи по дереву) 

Куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 

Куртка белая х/б 
Шапочка белая х/б 
Фартук белый х/б с водоотталкивающей 
пропиткой 

Куртка светлая х/б 
Косынка х/б 

Халат х/б 
Перчатки х/б 
Очки защитные 
Халат х/б 
Перчатки резтновые 

м 

м 
1 

м 
1 

м 
1 

м 
1 

м 

Деж 
До 

2 

Нормы составлены согласно: 
1. «Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других ср 
Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития РФ 
От 25.12.1997г. №66 
От 29.12.1997г. №68 
Выпуск: г. Москва т.1 - 1999 год 

т.П - 2005 год 



3. Приказ Минздравсоцразвития от 03 октяоря 2008 I. N л43н 
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 октября 2008 г. N 541н 
3. «Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специа 
индивидуальной защиты». 
Утверждены постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 0 



5ЮЗНОГО комитета 
г.,Ц;'ЩА.1 Тютюлина 

; : <! -•:/ 

Приложение №5 к коллективному 
договору от 04.02.2014 года №4 

Утверждено приказом директора 
№179/д от 30.12.2011 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе с персональными данными в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении начального профессионального образования 
системы социальной защиты населения «Нижегородское 

профессиональное училище-интернат для инвалидов» 
(даЛее - Учреждение) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
]. 1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с обработкой 
персональных данных раб0тников и обучающихся, осуществляемой 
Учреждением с использованием средств автоматизации, в том числе в 
информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких 
средств. 
' .2. Целью настоящего Положения является обеспечение защиты прав и свобод 
работника при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 
на неприкосновенность частной; жизни, личную и семейную тайну. 
1.3. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «О персональных 
данных» №152-ФЗ?от 27.07.2006 г., Конституции Российской Федерации и 
международных договорах Российской Федерации. 

-

2. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и 
справедливой основе. 
2.2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением 
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных 
данных. 
2.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные 
данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между 
собой. 
2.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают 
целям их обработки; 
2.5. Содержание и: объем обрабатываемых персональных данных должны 
соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные 
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их 

Р 



"работки. 
•3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность 

теэсональных данных, их (достаточность, а в необходимых случаях и 
^•дуальность по отношению к целям обработки персональных данных. 
Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
.7. Хранение персональных! данных должно осуществляться в сроки не 

лэлыие, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок 
оанения персональных данньгх не установлен федеральным законом или иным 
документом. Об рабатываемые? персональные данные подлежат уничтожению 
-.ибо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижений этих целей, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом. 
2.8. Условия обработки персон!альных данных: 

Обработка персональных данных должна осуществляться с 
соблюдением принципов и правил, предусмотренных ФЗ «О персональных 
данных». Обработка персональных данных допускается в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется с согласия работника, 
обучающегося (законного представителя) на обработку его персональных 
данных; 

2) обработка персональных данных необходима для достижения целей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно! важных интересов работников и обучающихся 
Учреждения, если получение согласия невозможно; 

4) обработка персональных данных необходима для достижения 
общественно значимых целей цри условии, что при этом не нарушаются права 
и свободы работников, обучающихся (законного представителя); 

5) обработка персональны^ данных осуществляется в статистических или 
иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания 
персональных данных; 

6) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 
законом. 
2.9. Лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия 
работника, обучающегося (законного представителя) Учреждения, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
2.10. Работник, обучающийся | или его законный представитель принимает 
решение о предоставлении его! персональных данных и дает согласие на их 
обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и 
сознательным. Согласие на обработку персональных данных должно быть 
получено в письменной форме. | 
2.11. Согласие на обработку |персональных данных может быть отозвано 
работником, обучающимся или его законным представителем. В случае отзыва 



.'отником, обучающимся (его законным представителем) согласия на 
Работку персональных данных Учреждение вправе продолжить обработку 
ерсональных данных без согласия субъекта персональных данных при 
1личии оснований,(указанных в ФЗ «О персональных данных». 

1.12. Равнозначный содержащему собственноручную подпись работника, 
оучающегося или 4го законного представителя согласию в письменной форме 
и бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, 
подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. 
5.13. В случае смерти работника, обучающегося или его законного 
::зедставителя Учреждения согласие на обработку его персональных данных 
лают его наследники, если такое согласие не было дано им при его жизни. 

14. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 
псовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
пи философских ! убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не 

допускается, за исключением следующих случаев: 
1) Работник, обучающийся, его законный представитель дал согласие в 

тасьменной форме на обработку своих персональных данных; 
2) персональные данные сделаны общедоступными работником, 

обучающимся, его законным представителем; 
3) обработка Персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством I о государственной социальной помощи, трудовым 
законодательством,) законодательством Российской Федерации о пенсиях по 
государственному пенсионному обеспечению, о трудовых пенсиях; 

4) обработка ! персональных данных необходима для защиты жизни. 
здоровья или ины± жизненно важных интересов работника (обучающегося) 
либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и 
получение согласи^ работника, обучающегося, его законного представителя 
невозможно; 

5) обработка персональных данных осуществляется в 
медико-профилактических целях, в целях установления медицинского 
диагноза, оказания [медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 
обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 
занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством 

6) обработка 
законодательством 
противодействии т 

Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 
персональных данных осуществляется в соответствии с 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о 

рроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 
коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном 
производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 
Федерации; 

7) обработка [персональных данных осуществляется в соответствии с 
законодательством! об обязательных видах страхования, со страховым 
законодательством 

3. ЩРАВА РАБОТНИКОВ (ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
Право работника, обучающегося (его законного представителя) на доступ к 
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его персональным данным 
3.1. Работник, обучающийся (его законный представитель) имеет право на 
получение следующих сведений: 

1) подтверждение факта обработки персональных данных; 
2) правовые основания и цели обработки персональных данных; 
3) цели и применяемые способы обработки персональных данных; 
4) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или 

которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с 
оператором или на Основании федерального закона; 

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к работнику, 
обучающемуся, (его законному представителю), источник их получения; 

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; 
Работник, обучающийся (его законный представитель) вправе требовать 

уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в 
случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для 
заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 
законодательством РФ меры по защите своих прав. 
3.2. Сведения, указанные в пункте 3.1. должны быть предоставлены работнику, 
обучающемуся (законному представителю) в доступной форме, и в них не 
должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим работникам 
(обучающимся), за исключением случаев, если имеются законные основания 
для раскрытия таких персональных данных. 

! 4. ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
4.1. При сборе персональных данных, если предоставление персональных 
данных является -обязательным в соответствии с федеральным законом, 
Учреждение обязано разъяснить работнику, обучающемуся (законному 
представителю) юридические последствия отказа предоставить его 
персональные данн)ые. 
4.2. Меры, направленные на обеспечение выполнения Учреждением 
обязанностей по обработке персональных данных: 
4.2.1. Учреждение обязано принимать меры, необходимые и достаточные для 
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 
РФ о персональных данных. К таким мерам относятся: 
1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 
2) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных; 
3) осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных законодательству РФ; 
4) ознакомление ответственных работников Учреждения, непосредственно 
осуществляющих 1 обработку персональных данных, с положениями 
законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальными 
актами Учреждения 
4.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке 
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4.3.1. Учреждение <при обработке персональных данных обязано принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры или 
эбеспечивать их 1 принятие для защиты персональных данных от 
неправомерного иди случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от |иных неправомерных действий в отношении персональных 
данных. 
4.3.2. Обеспечение безопасности персональных данных достигается, в 
частности: 

1) определением угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных; 

2) применением организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных; 

3) применением средств защиты информации; 
4) учетом машинных носителей персональных данных; 
5) обнаружением фактов несанкционированного доступа к персональным 

данным и принятием мер; 
6) восстановлением персональных данных, модифицированных или 

уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
7) контролем За принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 

персональных данных. 
4.4. Обязанности "Учреждения по устранению нарушений законодательства, 
допущенных при | обработке персональных данных, по уточнению, 
блокированию и уничтожению персональных данных 
4.4.1. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных при 
обращении субъекта персональных данных или его представителя либо по 
запросу работника, Обучающегося (его законного представителя) Учреждение 
обязано осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых 
персональных данных, относящихся к этому работнику (обучающемуся). В 
случае выявления | неточных персональных данных Учреждение обязано 
осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому 
работнику (обучающемуся). 

I 

4.4.2. В случае подтверждения факта неточности персональных данных 
Учреждение на | основании сведений, представленных работником, 
обучающимся (его законным представителем) обязано уточнить персональные 
данные в течение сфга рабочих дней со дня представления таких сведений и 
сиять блокирование йерсональных данных. 
4.4.3. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных, 
осуществляемой Учреждением, Учреждение в срок, не превышающий трех 
рабочих дней с дат|ы этого выявления, обязано прекратить неправомерную 
обработку персональных данных. 
4.5. В случае достижения цели обработки персональных данных Учреждение 
обязано прекратить обработку персональных данных. 
4.6. В случае отзыва работником, обучающимся (его законным представителем) 
согласия на обработку его персональных данных Учреждение обязано 



прекратить их обработку. 
4.7. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 
обязано: 
1) осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требований к 
защите персональных данных; 
2) доводить до сведения работников, обучающихся (законных представителей) 
положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, 
локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требований к 
защите персональных данных; 
3) организовывать прием и обработку обращений и запросов работников, 
обучающихся или их представителей и осуществлять контроль за приемом и 
обработкой таких обращений и запросов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

5.1. Ответственность за нарушение требований настоящего Федерального 
закона: 
5.1.1. Лица, виновные в нарушении требований о защите персональных данных, 
несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность. 
5.1.2. Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных 
вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных 
данных, установленных законодательством РФ, подлежит возмещению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного 
вреда и понесенных работником (обучающимся) убытков. 

Принято на заседании 
общего собрания трудового коллектива 
от 30.12.2011 года №7 

& 



Согл 

про1 

ь т*офсбк>зного комитета 
х^^.гБгА. Шкшолина 

в \ К .т.- ПИВО? 

Утверждено 
приказом 
от •?<? /ьдгЗ/г* ,2010 № 66/д. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об охране труда в государственном образовательном учреждении 
начального профессионального образования системы социальной 
защиты населения «Нижегородское профессиональное училище-

интернат для инвалидов» 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
"Об основах охраны труда в Российской Федерации" и рекомендациями 
Министерства труда и социального развития РФ. 

I. Общие положения. 

1.1 Цель работы | по охране труда - обеспечение безопасности жизни, 
сохранение здоровья и работоспособности работников учреждения в 
процессе трудовой деятельности. 

1.2 Настоящее положение устанавливает: 

1.2.1 Основные направления работы по охране и безопасности труда 
учреждения 

1.2.2 Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ в 
области охраны труда в учреждении между администрацией, 
руководителями и Сотрудниками. 

1.2.3 Роль и место ртветственного лица за охрану труда. 

1.2.4 Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения 
травматизма: 

О Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда сотрудников 
учреждения; 

• Контроль и анализ состояния условий труда; 

3 Разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране 
груда; 

П Организация обеспечения сотрудников учреждения средствами 
коллективной и индивидуальной защиты. 

П Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
лропаганда вопросов охраны труда. 

1.2.5 Деятельность службы по охране труда. 

1.2.6 Порядок расследования несчастных случаев в учреждении 

1.3 Настоящее положение вводится как обязательное для исполнения всеми 
ютрудниками учреждения. 



II. Основные направления работ по охране труда и распределения 

обязанностей по их выполнению между сотрудниками учреждения. 

Наименование рабс| по 
охране труда 

1 

1. Общее руководство и 
контроль за состоянием I 
охраны труда в учреждении, 
контроль за соблюдение|1 
законодательных и иньга 
нормативных правовых актов, 
требований, правил и 
инструкций по охране труда. 
Контроль за выполнением 
служебных обязанностей 
подчиненными. 

2. Обеспечение охраны I: 
безопасности труда в пр щессе 
работы, при эксплуатащ и 
оборудования,средств 
технологического оснап. ения и 
средств индивидуально? 
защиты (СИЗ), а также три 
осуществлении техпроцессов. 

3. Наблюдение за состоянием 
условий труда на рабочих 
местах и поддержание уровня 
вредных и опасных факторов в 
п ределах допустимой нс|рмы. 

4 Разработка мероприятий по 
устранению выявленных 
недостатков и отклонений 
уровня вредных и опасных 
факторов от их допусти: дых 
значений. 

5. Проведение обучения! и 
инструктажа работников 
предприятия по вопросам 
охраны труда. Обучение 
безопасным приемам рарс 

6. Обеспечение средству 
индивидуальной защить 
(СИЗ), спецодеждой, 
спецобувью, мылом и т.| 

7. Организация санитар {ю-
бытового и лечебно-
профилактичекого 

Ответственный 
исполнитель 

Участники (исполнители) 
работ по направлениям 

Директор Инженер по охране труда 

Инженер по охране труда 

Инженер по охране труда 

Инженер по охране труда 

Инженер по охране труда 

Инженер по охране труда 

Инженер по охране труда 

Ответственные по 
подразделениям 

Ответственные по 
подразделениям 

Ответственные по 
подразделениям 

Ответственные по 
подразделениям 

Ответственные по 
подразделениям 

Ответственные по 
подразделениям 



обслуживания. 

&.. Расследование и учет 
несчастных случаев. 

9. Контроль за соблюдением 
законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
а также требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

10. Проведение обязательного 
страхования работников от 
временной 
нетрудоспособности 
вследствие заболевания, а 
::акже от несчастных случаев в 
учреждении. 

Директор 

Директор 

Директор 

Инженер по охране труда 

Ответственные по 
подразделениям 

Инженер по охране труда 

Ответственные по 
подразделениям 

Инженер по охране труда 

Ответственные по 
подразделениям 

III. Ответственное лицо по охране труда. 

Для осуществления организационных, координирующих, 
методических и контрольных функций на ответственное лицо по охране 
труда возлагаются следующие должностные обязанности: 

• Осуществление контроля за соблюдением всеми работниками предприятия 
действующего законодательства, правил, норм и инструкций по охране и 
безопасности труда] 

•Контроля за выдачей и использованием спецодежды и СИЗ; 

•Проведение инструктажей на рабочем месте и вводного инструктажа; 

• Обучение персонала безопасным методам работы; 

• Анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных условий 
труда; 

•Контроль за прохождением работниками периодических медицинских 
осмотров; 

• Периодическая проверка знаний по охране труда у сотрудников. 

•Разработка и составление документации по охране труда. 

Ответственное лицо по охране труда в вопросах охраны труда подчиняется 
непосредственно директору учреждения. 

IV. Служба по охране труда. 

Служба по охране труда создается приказом директора для оказания 
помощи администрации учреждения и трудовому коллективу в организации 
общественного контроля за состоянием охраны труда в учреждении, а также 
для совместной работы по улучшению условий труда и снижению 
травмоопасное™ в учреждении. 

г/ 



В своей работе служба руководствуется «Положением о службе по охране 
груда», утвержденном директором учреждения и согласованным с 
председателем профсоюзного комитета. 

V. Обучение и инструктаж по вопросам охраны труда. 

Все сотрудники учреждения при поступлении на работу проходят обучение и 
проверку знаний по охране труда. 

Дополнительно к обучению все сотрудники проходят вводный инструктаж, а 
гак же инструктаж на рабочем месте с показом приемов безопасной работы. 
Помимо прохождения инструктажей и обучения, сотрудники изучают 
инструкции по технике безопасности и охране труда для отдельных 
профессий и видов работ. 

Инструкции разрабатываются ответственным лицо по охране труда, 
утверждаются у директора учреждения и периодически подвергаются 
пересмотру. 

VI. Контроль и анализ состояния условий труда. 

Контроль и анализ состояния условий труда систематически осуществляется 
на рабочих местах В следующем порядке: 

- при ежедневном обходе рабочих мест своего подразделения (ответственные 
по подразделениям,! выборочно ответственное лицо по охране труда) 

- при обходе рабочих мест раз в месяц директором учреждения. 

О всех нарушениях и замечаниях ответственное лицо сообщает директору 
учреждения для принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 
ответственности виновных. 

VII. Разработка мероприятий по охране и улучшению условий труда. 

Мероприятия по охране труда разрабатываются ответственным лицом по 
охране труда на основе: 

1. Материалов анализа состояния условий труда на рабочих местах. 

2. Данных по проверкам надзорных органов. 

3. Предложений службы по охране труда учреждения. 

Разработка мероприятий осуществляется под организационным и 
методическим руководством ответственного лица по охране труда, 

Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда осуществляет 
директор. 

VIII. Организация расследования несчастных случаев. 

Порядок и ход расследования определяется действующим 
законодательством.; 



протокол № 
: - • : : . 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете (комиссии) по охране труда государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования системы социальной зашиты населения 
«Нижегородское профессиональное училище-интернате для инвалидов» 

1. Общие положения 

1. Положение о комитете (комиссии) по охране труда (далее - Положение) разработано 
в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа 
Минздравсоцразвития России от 29.05.2006 года№ 413 «Об утверждении Типового положения 
о комитете (комиссии) по охране труда» для организации совместных действий работодателя, 
работников, профессионального комитета по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
сохранению здоровья работников. 

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комитета (комиссии) 
по охране труда (далее - Комитет). 

3. Комитет является составной частью системы управления охраной труда организации, а 
также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. 
Его работа строится на принципах социального партнерства. 

4. Комитет взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 
органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 
контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

5. Комитет в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, региональным, 
отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором, 
соглашением по охране труда, локальными нормативными правовыми актами организации. 

6. Положение о Комитете организации утверждается приказом (распоряжением) 
работодателя с учётом мнения выборного профсоюзного органа. 

7. Задачами Комитета являются: 
7.1. разработка на основе предложений членов Комитета программы совместных 

действий работодателя, профессионального комитета по обеспечению требований охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

7.2. организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны 
труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 

7.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 
местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 
индивидуальной защиты. 

8. Функциями Комитета являются: 
8.1. рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального комитета 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 
работников; 

8.2. оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований 



охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по 
охране труда; 

8.3. участие в! проведении обследований состояния условий и охраны труда в 
организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 
устранению выявленных Нарушений; 

8.4. информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и! охраны труда, профилактике производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний; 

8.5. доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда и сертификации работ по охране труда; 

8.6. информирЬвание работников организации о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 
обеззараживания; 

8.7. содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу 
и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 
трудоустройстве; 

8.8. содействие^ своевременному обеспечению работников организации, занятых на 
работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными 
пищевыми продуктами и'лечебно-профилактическим питанием; 

8.9. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 
организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств 
организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 
направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

8.10. содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных 
технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с 
целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

8.11. подготовка и | представление работодателю предложений по совершенствованию 
работ по охране труда и (сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 
материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 
обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

8.12. рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 
подготовка предложений! по ним работодателю, профсоюзному комитету. 

9. Для осуществления возложенных функций Комитету предоставляются следующие 
права: 

9.1. получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 
местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и 
вредных производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске 
повреждения здоровья; 

9.2. заслушивать ни заседаниях Комитета сообщения работодателя (его представителей), 
руководителей структурйых подразделений и других работников организации о выполнении 
ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и 
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда; 

9.3. заслушивать | на заседаниях Комитета руководителей и других работников 
организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые 
псследствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9.4. участвовать ъ подготовке предложений к разделу коллективного договора 
(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета; 

9.5. вносить работодателю предложения о поощрении работников организации за 
активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены; 

/ / 



9.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления 
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

10. Комитет создается по инициативе работодателя или по инициативе работников либо 
их представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне 
зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя, 
профессиональных союзов или иного уполномоченного работниками представительного 
органа. 

11. Численность Комитета определяется в зависимости от численности работников в 
организации, количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной 
договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комитет представителей работников организации может 
осуществляться на основании решения профсоюзного комитета, если он объединяет более 
половины ра&отающш, ши на собрании работников организации; представителей 
работодателя - работодателем. 

Состав Комитета утверждается приказом работодателя. 
13. Комитет избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря. Председателем Комитета является ответственный представитель работодателя, 
одним из заместителей является представитель профсоюзного комитета, секретарем - работник 
службы охраны труда. 

14. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им 
рггламентом и планом работы. 

15. Члены Комитета должны проходить обучение по охране труда за счет средств 
работодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской Федерации 
(страховщика) в соответствии с порядком, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже одного 
раза в три года. 

16. Члены Комитета информируют не реже одного раза в год профсоюзный комитет о 
проделанной ими в Комитете работе. Профсоюзный комитет вправе отзывать из Комитета 
своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе 
своим решением отзывать своих представителей из Комитета и назначать вместо них новых 
представителей. 

17. Обеспечение деятельности Комитета, его членов (освобождение от основной работы 
на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным правовым актом организации. 

й 


