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1. Пункт 2.2.8 раздела 2 коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«2.2.8. По письменному заявлению работника предоставлять 

дополнительный оплачиваемый отпуск с учетом производственных и 

финансовых возможностей Университета за счет имеющихся собственных 

средств в следующих случаях: 

а) регистрация брака работника – 3 календарных дня; 

б) бракосочетание детей работника – 2 календарных дня; 

в) работникам в случаях рождения ребенка – 2 календарных дня; 

г) смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры – 3 

календарных дня; 

д) в связи с юбилейными датами работника (50, 55, 60 лет и т.д.) – 1 

календарный день; 

е) в день начала учебного года родителям в случае поступления 

ребенка на учебу в первый класс общеобразовательной организации – 1 

календарный день. 

ж) председателю первичной профсоюзной организации за выполнение 

общественных обязанностей  в интересах коллектива работников - 4 

календарных дня в год; 

з) членам профкома за выполнение общественных обязанностей в 

интересах  коллектива работников  – 3 календарных дня в год; 

и) работникам, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни и 

не имеющим дисциплинарных взысканий в течение года – 3 календарных 

дня. 

Если указанные в подпунктах «а»-«е» события приходятся на период 

ежегодного отпуска работника, то дополнительно оплачиваемые дни не 

предоставляются. 

Отпуска, указанные в подпунктах «ж»-«и» по письменному заявлению 

могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использованы отдельно полностью или по частям в текущем рабочем году. 

Перенесение указанных отпусков на следующий рабочий год не 

допускается. 

Дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам 

(при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) 

предоставляется работнику по его письменному заявлению, с последующим 

предоставлением подтверждающих документов (копий свидетельств), в 

обязательном порядке.». 

2. Пункт 3.6 раздела 3 коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«3.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предъявляет работодателю документы в соответствии со ст. 65 ТК 

РФ: 



3 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов.». 

3. Пункт 4.13 раздела 4 коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«4.13. Время предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

регулируется графиком отпусков.». 

4. Пункт 6.1.22 раздела 6 коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«6.1.22. Освобождает работников от работы для прохождения 

диспансеризации, на основании их письменных заявлений с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка, на один рабочий день 

один раз в три года, а работников, достигших возраста сорока лет, за 

исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, на один 

рабочий день один раз в год. 

 Освобождает работников, не достигших возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работников, являющихся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, от работы для прохождения 

диспансеризации, на основании их письменных заявлений с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка, на два рабочих дня 

один раз в год.  

Конкретный день или дни прохождения диспансеризации 

согласовываются с работодателем. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=43FA670576D86EF97C1F0BE0885F72B5&req=doc&base=RZR&n=149244&REFFIELD=134&REFDST=100478&REFDOC=370225&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D1240&date=08.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=43FA670576D86EF97C1F0BE0885F72B5&req=doc&base=RZR&n=370225&dst=2360&fld=134&date=08.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=43FA670576D86EF97C1F0BE0885F72B5&req=doc&base=RZR&n=333621&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=102626&REFDOC=370225&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D1244&date=08.02.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=43FA670576D86EF97C1F0BE0885F72B5&req=doc&base=RZR&n=344270&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1590&REFDOC=370225&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D1251&date=08.02.2021
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Работник обязан предоставлять работодателю в день выхода на работу 

после диспансеризации справку медицинской организации, 

подтверждающую прохождение им диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы.». 

5. В приложении № 1 к коллективному договору: 

5.1. Пункты 4.2-4.8 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. В Университете установлена пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

4.3. Для педагогических работников, в том числе для  профессорско-

преподавательского состава, устанавливается сокращенная 36-часовая 

рабочая неделя. 

Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается учителям-дефектологам, учителям-

логопедам. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается педагогам дополнительного 

образования. 

 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися.  

4.4. Продолжительность рабочей недели административно-

управленческого, учебно-вспомогательного персонала, технического и 

обслуживающего персонала составляет 40 часов. 

4.5. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего 

времени сокращается на один час. 

4.6. Для педагогических работников, директора Университета, 

заместителей директора (за исключением заместителя директора по 

ресурсному обеспечению), начальника учебно-методического отдела, 

руководителя Регионального центра инновационных технологий в 

образовании устанавливается ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

Для остальных работников Университета устанавливается ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Удлиненные ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

предоставляются следующим категориям работников: работникам в 

возрасте до 18 лет продолжительностью 31 календарный день, инвалидам – 
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не менее 30 календарных дней. 

4.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

Университете. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 

может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 

отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 

работы у данного работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- по соглашению сторон; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы Университета, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

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

труда. 

4.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

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

5.2. Пункт 4.11 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.11. В Университете устанавливается следующие перечень 

работников с ненормированным рабочим днем, и продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем с учетом объема работы, степени 

напряженности труда: 

- заместитель директора по ресурсному обеспечению – 7 дней; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6CCDE990CD4434BEAAF41EB56190F8B7&req=doc&base=RZR&n=47274&dst=100524&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=624&REFDOC=370225&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100524%3Bindex%3D2347&date=12.02.2021
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- главный бухгалтер – 7 дней; 

- заместитель главного бухгалтера – 5 дней; 

- начальник отдела аттестации педагогических работников – 5дней; 

- начальник отдела правового, кадрового и документационного 

обеспечения – 5 дней; 

- начальник эксплуатационно- технического отдела – 5 дней; 

- бухгалтер 2 категории, бухгалтер без категории – 3 дня; 

- инспектор по кадрам – 3 дня; 

- комендант – 3 дня; 

- специалист по охране труда – 3 дня; 

- специалист по учебно-методической работе – 3 дня; 

- юрисконсульт – 3 дня. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в 

соответствии с которым работники, занимающие должности, перечень 

которых указан в настоящем пункте, могут по распоряжению работодателя 

при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени. 
Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному 

работнику, занимающему должность из указанного перечня, производится 

на основании внесенного в его трудовой договор условия о 

ненормированном рабочем дне. 
Ненормированный рабочий день для работников, работающих на 

условиях неполного рабочего времени, устанавливается только при наличии 

в трудовом договоре условия о неполной рабочей неделе с полным рабочим 

днем (сменой). 
На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего 

дня, распространяются Правила внутреннего трудового распорядка, 

касающиеся времени начала и окончания рабочего дня, однако по 

распоряжению работодателя данные работники могут эпизодически 

привлекаться к работе за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его 

окончания. 
Учет времени, фактически отработанного работником в условиях 

ненормированного рабочего дня, производится в журналах учета рабочего 

времени структурных подразделений. Контроль за ведением журналов учета 

рабочего времени структурных подразделений возлагается на их 

руководителей. 
Привлечение работников, работающих в режиме ненормированного 

рабочего дня, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется в общем порядке. 

Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 
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Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо 

от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а 

также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 

труда.». 

5.3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.». 

6. В приложении № 4 к коллективному договору Перечень 

профессий и должностей работников ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», работа в которых дает право на 

получение сертифицированных средств индивидуальной защиты изложить в 

следующей редакции: 

«Перечень профессий и должностей работников 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций», работа в которых дает право на получение 

сертифицированных средств индивидуальной защиты 
 

№ 
п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на год 

(кол-во единиц или 

комплектов) 

Ссылка на пункт 

норм 

1. Водитель    

При управлении грузовым, специальным автомобилем: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п.11 

 

 

Приказ 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Жилет сигнальный  1 шт. 

При управлении автобусом, легковым 

автомобилем и санавтобусом: 
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Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Минздравсоцраз

вития России               

от 20.04.2006              

№ 297  

 

Перчатки с точечным 

покрытием 
12 пар 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

дежурные 

Жилет сигнальный  1 шт. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п.135 

 Сапоги резиновые с 

защитным  подноском 
1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием   

6 пар 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный 

лицевой или 

очки защитные 

до износа 

 

до износа  

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 2,5 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с 

защитным подноском  

или сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным подноском,  

или валенки с 

резиновым низом 

1 пара на 2,5 года 
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Перчатки с полным 

защитным 

морозостойким 

покрытием с 

утепляющими 

вкладышами  

3 пары на год 

Головной убор 

утепленный  
1 шт. на 2 года 

3. 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

Костюм для защиты от  

общих  

производственных  

загрязнений и  

механических  

воздействий или   

1 шт. 

Халат и брюки для  

защиты от общих  

производственных  

загрязнений и  

механических  

воздействий 

 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п.189 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки  

 с полимерным  

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием  
 

12 пар                                       

 

до износа 

Галоши (боты) 

диэлектрические  
дежурные 

Перчатки 

диэлектрические  
дежурные 

Щиток защитный 

лицевой или  

защитные очки 

до износа  

(но не более 1 года) 

СИЗОД Полумаска 

низкой эффективности 

(FPP1)  

 

 

до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 
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Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 2,5 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с 

защитным подноском  

или сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным подноском,  

или валенки с 

резиновым низом 

 

1 пара на 2,5 года 

Перчатки с полным 

защитным 

морозостойким 

покрытием с 

утепляющими 

вкладышами  

 

3 пары на год 

Головной убор 

утепленный 
1 шт. на 2 года 

4. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п. 171 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар 

5. 
Оператор 

котельной 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 
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механических 

воздействий или 

Костюм для защиты от 

повышенных 

температур 

 

1 шт. 

 

 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п. 56 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки для защиты 

от повышенных 

температур 

2 пары 

Щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 года 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания фильтрующее 

до износа 

6. Кастелянша 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт.  

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п. 48 

7. 

Дворник 

(уборщик 

территории) 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием  

6 пар 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от 1 на 2 года 
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общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

п. 23 

Ботинки кожаные 

утепленные  с 

защитным подноском 

или 

 сапоги кожаные 

утепленные  с 

защитным подноском, 

или 

валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 1,5 года 

 

 

  

1 пара на 1,5 года 

 

 

 

1 пара на 3 года  

  

Перчатки с полным 

защитным 

морозостойким 

покрытием с 

утепляющими 

вкладышами 

 

3 пары на год 

Головной убор 

утепленный 
1 шт. на 2 года 

8. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п. 32 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

9. 
Заведующий 

складом 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п. 31 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 
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10. 

Слесарь 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

1 шт. 
 

Приказ   

Минтруда 

от 09.12.2014   

№ 997н                    

п. 151 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 
дежурные 

Перчатки 

диэлектрические 
дежурные 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

фильтрующее 

до износа 

». 

7. Приложение № 5 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение № 5 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного  

образования и инноваций» 

на 2020-2022 гг. 

 

Положение 

о системе оплаты труда работников государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального  

образования Ивановской области  

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 



14 

 

 

Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 

Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской 

области», Законом Ивановской области от 27.10.2008 № 117-ОЗ «О 

системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области и органов государственной власти Ивановской 

области», постановлением Правительства Ивановской области от 30.10.2008 

№ 285-п «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области и органов государственной власти 

Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области 

от 31.12.2008 № 371-п «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Ивановской области, подведомственных 

Департаменту образования Ивановской области». 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников учреждения, повышения 

заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования 

управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

 

I. Порядок расчета заработной платы работников 

  

1. Заработная плата работников определяется на основе: 

- отнесения должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням в составе профессиональных групп; 

- установления должностных окладов (ставок заработной платы) на 

основе размеров минимальных окладов по соответствующим ПКГ или 

размеров минимальных окладов (должностных окладов) по должностям, не 

отнесенным к ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям; 

- установления выплат компенсационного характера; 

- установления выплат стимулирующего характера. 

2. В связи с отсутствием отдельных наименований общеотраслевых 

должностей специалистов в профессиональных квалификационных группах 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», минимальные оклады 

(должностные оклады) работников, не отнесенных к ПКГ, устанавливаются 

согласно приложению 4 к настоящему Положению. 
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3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

В случае если установленная в соответствии с настоящим 

Положением месячная заработная плата работника учреждения, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, работнику 

учреждения производится доплата до установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

В составе заработной платы (части заработной платы), не 

превышающей минимального размера оплаты труда, компенсационные 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (повышенная 

оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, 

выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей), не 

учитываются. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в разделах IV - VI) 

 

1. Заработная плата работников общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих состоит из оклада (должностного 

оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих определяются путем умножения 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих или 

минимальных окладов (должностных окладов) по должностям, не 

отнесенным к ПКГ, на повышающие коэффициенты по занимаемой 

должности (приложения 1 и 4 к настоящему Положению): 

О = Мо x Кд, где: 

 О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ или 

минимальный оклад (должностной оклад) по должностям, не отнесенным к 

ПКГ; 

Кд - коэффициент по занимаемой должности. 

  

III. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 
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1. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых профессий 

рабочих состоит из оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых 

должностей рабочих определяются путем умножения минимальных окладов 

по квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

на повышающий коэффициент по занимаемой должности (приложение 1 к 

настоящему Положению). 

3. Тарификация работ производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда 

административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала 

  

1. ПКГ должностей работников административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 N 217н, подразделяются на три уровня: 

 

Квалификаци

онные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальны

й оклад, руб. 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

Диспетчер факультета; специалист по учебно-

методической работе; учебный мастер 

8725 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе II 

категории; старший диспетчер факультета; учебный 

мастер II категории 

8865 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

Специалист по учебно-методической работе I 

категории; тьютор; учебный мастер I категории 

9069 

 

2. С учетом условий труда административно-хозяйственному и 

учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные Приложением № 6 к 

коллективному договору. 

3. Административно-хозяйственному и учебно-вспомогательному 

персоналу устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с Приложением № 7 к коллективному договору. 
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V. Порядок и условия оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава 

и руководителей структурных подразделений 

 

1. Должностные оклады работников ПКГ профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

определяются путем умножения минимальных окладов по 

квалификационному уровню ПКГ профессорско-преподавательского 

состава и руководителей структурных подразделений на повышающий 

коэффициент по занимаемой должности (от уровня профессиональной 

подготовки). 

Группы должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений, размеры минимальных окладов 

профессорско-преподавательского состава, руководителей структурных 

подразделений и повышающие коэффициенты по занимаемой должности 

устанавливаются приложением 2 к настоящему Положению. 

2. С учетом условий труда профессорско-преподавательскому составу 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Приложением № 6 к коллективному договору. 

3. Профессорско-преподавательскому составу устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приложением № 7 к 

коллективному договору.  

 

VI. Порядок и условия оплаты труда педагогических 

работников (за исключением работников, 

указанных в разделе V) 

 

1. Должностные оклады педагогических работников определяются 

путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню 

ПКГ педагогических работников на повышающий коэффициент по 

занимаемой должности (приложение 3 к настоящему Положению). 

2. С учетом условий труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Приложением № 6 к коллективному договору. 

3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с Приложением № 7 к 

коллективному договору.  

  

VII. Условия оплаты труда директора учреждения 

и его заместителей, главного бухгалтера 

  

1. Размер должностного оклада директора определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
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масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

указанного учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

директора, заместителей директора, главного бухгалтера) определяется 

локальным нормативным актом Департамента образования Ивановской 

области в пределах кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

директора, заместителей директора, главного бухгалтера), формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 

календарный год и определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего директора, заместителя директора, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учреждения 

(без учета заработной платы директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера). Определение среднемесячной заработной платы в указанных 

целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

2. Должностные оклады заместителей директора и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада директора учреждения. 

3. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителям, 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные Приложением № 6 к коллективному договору. 

4. Выплаты стимулирующего характера директору учреждения 

устанавливаются по результатам достижения показателей деятельности 

учреждения и работы директора учреждения. 

Показатели эффективности деятельности учреждения и работы его 

директора утверждаются Департаментом образования Ивановской области. 

В качестве обязательного показателя эффективности работы 

директора учреждения является выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Ивановской области). 

По решению Департамента образования Ивановской области в 

качестве показателя эффективности работы директора устанавливается рост 

средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Ивановской 

области. 
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5. Выплаты стимулирующего характера директора, порядок и 

критерии этих выплат ежегодно устанавливаются Департаментом 

образования Ивановской области в дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

6. Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Приложением № 7 

к коллективному договору. 

 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

1. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры 

минимальных окладов (ставок заработной платы) по которым не 

определены Положением, размеры минимальных окладов устанавливаются 

директором учреждения в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями в составе 

профессиональных групп единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие 

условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников учреждения. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

Определение размеров и начисление заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

При оплате труда членов аттестационных комиссий, а также 

рецензентов конкурсных работ могут применяться ставки почасовой 

оплаты, рассчитанные с применением следующих коэффициентов: 

- для профессора, доктора наук - 0,25; 

- для доцента, кандидата наук - 0,20; 

- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,15. 

Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера 

минимального оклада, определенного для 1 квалификационного уровня 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня". В ставки 

почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 
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3. Штатное расписание утверждается директором учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения. 

4. По заявлению работника в пределах фонда оплаты труда 

учреждения может быть оказана материальная помощь. 

 

Приложение 1 

к Положению 

о системе оплаты труда работников 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости 

от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 

 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 1 

квалифика

ционный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: возчик; 

гардеробщик; грузчик; дворник; 

истопник; кастелянша; 

кладовщик; конюх; уборщик 

производственных помещений; 

уборщик служебных 

помещений; уборщик 

территорий; сторож (вахтер) 

3226  

- 1 квалификационный разряд 1 

- 2 квалификационный разряд 1,03 

- 3 квалификационный разряд 1,06 

2 

квалифика

ционный 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному уровню, 

3429 1 
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уровень при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

2 1 

квалифика

ционный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: водитель 

автомобиля 

3527  

- 4 квалификационный разряд 1 

- 5 квалификационный разряд 1,07 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

4192  

- 6 квалификационный разряд 1 

- 7 квалификационный разряд 1,1 

3 

квалифика

ционный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

4836 1 

4 

квалифика

ционный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

5804 1 

 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
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и служащих (утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 N 247н) 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минималь

ный оклад, 

руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

Секретарь-машинистка; машинистка; 

калькулятор; экспедитор, дежурный (по 

общежитию и др.); нарядчик; 

делопроизводитель; комендант; кассир; 

секретарь 

4595 1 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

4988 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; 

техник; техник по инструменту; техник-

программист; техник по защите 

информации; секретарь руководителя; 

инспектор по кадрам; специалист по 

работе с молодежью 

5238 1 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Заведующий складом; заведующий 

хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование "старший"; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

6373 1 

3 

квалифика

ционный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой; управляющий отделением 

(фермой, сельскохозяйственным 

участком). Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

6673 1 

4 

квалифика

ционный 

Мастер участка (включая старшего); 

механик. 

Должности служащих первого 

6935 1 
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уровень квалификационного уровня, по которым 

могут устанавливать производное 

должностное наименование "ведущий" 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-

ревизор; инженер; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник; 

профконсультант; инженер-энергетик 

(энергетик); психолог; социолог; 

экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; 

экономист по труду; экономист по 

финансовой работе; эксперт; 

юрисконсульт; менеджер 

6990 1 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

7688 1 

3 

квалифика

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

7733 1 

4 

квалифика

ционный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

8384 1 

5 

квалифика

ционный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера 

8542 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) 

по защите информации; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела 

информации 

7528 1 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), 

за исключением случаев, когда должность 

с наименованием "главный" является 

составной частью должности 

руководителя или заместителя 

руководителя организации либо 

исполнение функций по должности 

8035 1 
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специалиста с наименованием "главный" 

возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации 

 

Приложение 2 

к Положению 

о системе оплаты труда работников 

Должностные оклады 

профессорско-преподавательского состава и руководителей 

структурных подразделений по квалификационным уровням 

в зависимости от повышающего коэффициента по занимаемой 

должности к минимальным окладам 

 

N 

п/п 

Должности 

профессорско-

преподавательского 

состава, отнесенные 

к 

квалификационным 

уровням 

Коэффициент по занимаемой 

должности 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Первый квалификационный уровень 

Минимальный оклад - 8725 руб. 

1 Ассистент, 

преподаватель 

 без звания 1 начальник 

(директор, 

заведующий): 

кабинета, 

лаборатории, 

отдела и других 

подразделений 

Второй квалификационный уровень 

Минимальный оклад - 9069 руб. 

2 Старший 

преподаватель 

 без звания 1 начальник отдела: 

учебного (учебно-

методического, 

методического) 

3 ученая 

степень 

кандидата 

наук 

без звания 1,13 

Третий квалификационный уровень 

Минимальный оклад - 12291 руб. 

4 Доцент ученая 

степень 

кандидата 

без звания 1 начальник 

(директор, 

заведующий, 5 ученое 1,03 



25 

 

наук звание 

"доцент" 

руководитель) 

учебно-

методического 

центра; ученый 

секретарь совета 

учреждения 

Четвертый квалификационный уровень 

Минимальный оклад - 15753 руб. 

6 Профессор  ученое 

звание 

"доцент" 

1 - 

7 ученое 

звание 

"профессор" 

1,03 

8 ученая 

степень 

доктора наук 

без звания 1,05 

9 ученое 

звание 

"профессор" 

1,10 

Пятый квалификационный уровень 

Минимальный оклад - 16923 руб. 

10 Заведующий 

кафедрой 

 без звания 1 директор 

(руководитель) 

обособленного 

структурного 

подразделения 

11 ученая 

степень 

кандидата 

наук 

без звания 1,02 

12 ученое 

звание 

"доцент" 

1,05 

13 ученое 

звание 

"профессор" 

1,07 

14 ученая 

степень 

доктора наук 

без звания 1,21 

15 ученое 

звание 

"доцент" 

1,24 

16 ученое 

звание 

"профессор" 

1,26 

 

Приложение 3 

к Положению 

о системе оплаты труда работников 
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ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минималь

ный оклад, 

руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 

квалифика

ционный 

уровень 

Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор 

7259 1,00 - без 

категории 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

3 

квалифика

ционный 

уровень 

Методист; старший педагог 

дополнительного образования; педагог-

психолог 

7688 1,00 - без 

категории 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

4 

квалифика

ционный 

уровень 

Старший методист 7735 1,00 - без 

категории 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

 

 

Приложение 4 

к Положению 

о системе оплаты труда работников 

Размеры минимальных окладов (должностных окладов) 

по должностям работников, не отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам 

 

Должности Минимальный оклад 

(должностной оклад) в 

рублях 

Коэффициент по 

занимаемой должности 

Специалист по охране труда 6990 1 

Специалист по закупкам 6990 1 

Контрактный управляющий <*> 6990 1,2 
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Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения 

6990 1 

<*> Назначение на указанную должность осуществляется при наличии стажа 

работы в сфере закупок не менее одного года. 

». 

8. В Приложении № 6 к коллективному договору пункт 1.3.6 

изложить в следующей редакции: 

«1.3.6. Для начисления выплат компенсационного характера, 

указанных в п. 1.3.2 – 1.3.4 Положения, доплата за час (день) определяется 

путем деления должностного оклада (оклада), ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

Примечание: оплата за работу в выходной и (или) нерабочий 

праздничный день, если эта работа не компенсировалась предоставлением 

другого дня отдыха, включает наряду с тарифной частью заработной платы, 

исчисленной в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы), все 

стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные 

установленной системой оплаты труда.». 

9. В приложении № 7 к коллективному договору: 

9.1. Пункт 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.12. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу). 

Отдельным высокоэффективным работникам с учетом сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов 

может устанавливаться персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу). 

Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размере принимается 

директором учреждения персонально в отношении конкретного работника с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер персонального повышающего коэффициента: 

работникам из числа административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала - до 2,0; 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений - до 3,0; 

прочим работникам (за исключением работников административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений) - 

до 1,8. 
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Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера 

оклада (должностного оклада) работника учреждения на повышающий 

коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не 

учитывается при начислении выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.». 

9.2. В пункте 4.2  раздела 4 слова «в случаях пожара, гибели 

имущества» заменить словами  «в связи с тяжелым финансовым 

положением, связанным с последствиями стихийных бедствий,  

причинением имущественного ущерба в результате совершения против него 

преступления, и другими уважительными причинами». 

9.3. П. 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Материальная помощь оказывается на основании личного 

заявления работника (ходатайства непосредственного руководителя), в 

котором излагаются основные причины для выделения материальной 

помощи, с предоставлением подтверждающих документов.».  

10. В приложении 1 к Положению о порядке и условии выплат 

стимулирующего характера  и оказания материальной помощи работникам 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»: 

10.1. Критерии оценки труда заведующего кафедрой, критерии оценки 

труда профессорско-преподавательского состава, критерии оценки труда 

коменданта изложить в следующей редакции:  
«Критерии оценки труда заведующего кафедрой 

(максимальное количество баллов - 40)  

 

№ п/п 
Основные направления оценки 

деятельности 

Макс. кол-во 

баллов 

Самооценка/ 

Оценка 

руководителя, 

курирующего 

заместителя 

Оценка 

комиссии 

1. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 

Организация разработки и внедрения 

новых продуктов для дистанционного 

обучения (разработка дистанционных 

курсов, модулей), включающих 

современный контент, разработка 

учебных материалов для слушателей 

(учебных пособий, диагностических 

материалов для слушателей, рабочих 

тетрадей) 

2 

  

3. 

Публикация статей в 

- изданиях РИНЦ, ВАК; 

- других научных и научно-

 

2 

1 
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методических изданиях 

4. 

Разработка и публикация научно-

методических материалов, в том числе 

методических рекомендаций, 

публикаций, сборников по итогам 

конференций и т.п.:  

-на региональном уровне 

-на межрегиональном, на 

всероссийском и международном 

 

 

 

 

 

1 

2 

  

5. 

 

Руководство сетевыми, предметными 

сообществами и проектами (с 

педагогами, детьми), предметными 

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

2 

  

6. 

Контроль за деятельностью 

структурного подразделения - 

соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности, соблюдение трудовой 

дисциплины, профессиональной этики 

сотрудниками структурного 

подразделения 

2 

  

7. 

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

8. 

Организация и участие в мероприятиях, 

направленных на повышение 

положительного имиджа учреждения 

4 

  

9. 

Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

общественными организациями, 

издательствами и др.) 

3 

  

10. 

Участие в инновационной 

деятельности учреждения (применение 

в образовательном процессе новых 

технологий (в том числе ИКТ)) 

3 

  

11. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по курируемым 

направлениям 

1 

  

12. 

Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

2 
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представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 от каждого 

сотрудника кафедры в квартал) 

13. 

Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2 

  

14 

Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1 

  

15 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

16. 
Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1 
  

17 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4 

  

 

Критерии оценки труда профессорско-преподавательского состава 

(максимальное количество баллов - 40)  

 

№ п/п 
Основные направления оценки 

деятельности 

Макс. кол-во 

баллов 

Самооценка/      

Оценка 

руководителя, 

курирующего 

заместителя 

Оценка 

комиссии 

1. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения, 

заведующего кафедрой 

4 

  

2. 

Дифференциация и диверсификация 

образовательных программ, их 

актуализация: 

Наличие адресных тем и программ в 

зависимости от опыта, стажа 

слушателей, типа образовательного 

учреждения и т.д. 

2 
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3. 

Разработка и внедрение новых 

продуктов для дистанционного 

обучения (разработка дистанционных 

курсов, модулей), включающих 

современный контент, разработка 

учебных материалов для слушателей 

(учебных пособий, диагностических 

материалов для слушателей, рабочих 

тетрадей) (не менее 1) 

2 

  

4. 

Публикация статей в 

- изданиях РИНЦ, ВАК; 

- других научных и научно-

методических изданиях 

 

2 

1 
 

 
 

5. 

Разработка и публикация научно-

методических материалов, в том числе 

методических рекомендаций, 

публикаций, сборников в печатном 

и(или) электронном виде:  

-на региональном уровне 

-на межрегиональном, на 

всероссийском и международном 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

  

6. 

Руководство сетевыми, предметными 

сообществами и проектами (с 

педагогами, детьми), предметными 

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

2 

  

7. 

Организация и участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения  

4 

  

9. 

Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

общественными организациями, 

издательствами и т.п.) 

3 

  

10. 

Участие в инновационной 

деятельности учреждения (применение 

в образовательном процессе новых 

технологий (в том числе ИКТ)) 

3 

  

11. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1 

  

12. 
Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

3 
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(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 в квартал) 

13. 

Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2 

  

14. 

Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1 

  

15. 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

16. 
Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1 
  

17. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4 

  

 

 

Критерии оценки труда коменданта 

(максимальное количество баллов – 28) 

 

№ п/п 
Основные направления оценки 

деятельности 

Макс. кол-во 

баллов 

Самооценка/      

Оценка 

руководителя, 

курирующего 

заместителя 

Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Соответствие условий  проживания  

санитарно-гигиеническим требованиям 

и правилам (обеспечение 

оптимального температурного, 

светового режима и т.п.) 

3   

3.  Сохранность показателя заселенности 

общежития (%) на уровне 

предыдущего периода  

 

2 
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Увеличение показателя заселенности 

общежития (%)  по сравнению с 

предыдущим  периодом 

3 

 

4.  Своевременное обеспечение 

проживающих необходимым 

имуществом 

2   

5.  Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

2   

6.  Отсутствие жалоб со стороны 

проживающих 

1   

7.  Отсутствие правонарушений со 

стороны проживающих 

1   

8.  Эффективное и экономное 

использование материальных ресурсов 

2   

9.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1   

10.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2   

11.  Планирование и организация 

своевременной замены и ремонта 

имущества общежития, участие в 

проведении системной 

инвентаризации. 

3   

12.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

13.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   

 

». 

10.2. Критерии оценки труда начальника общего отдела, критерии 

оценки труда начальника отдела организационно-информационного 

сопровождения учебного процесса, критерии оценки труда специалиста по 

учебно-методической работе отдела организационно-информационного 

сопровождения учебного процесса исключить. 

10.3. В критериях оценки труда инженера-программиста РЦИТО  

слова «инженера-программиста РЦИТО» заменить словами «инженера-

программиста, техника-программиста, программиста».  

10.4. В критериях оценки труда инженера-энергетика, мастера по 

обслуживанию котельной, электромонтера слова «мастера по 

обслуживанию котельной, электромонтера» заменить словами «инженера, 
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электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря 

контрольно-измерительных приборов и автоматики». 

10.5. В критериях оценки труда технического персонала слово 

«вахтер» исключить.  

10.6. Дополнить критериями оценки труда начальника отдела 

правового, кадрового и документационного обеспечения, критериями 

оценки труда юрисконсульта, критериями оценки труда инспектора по 

кадрам следующего содержания: 
 

«Критерии оценки труда начальника отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения 

(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 

п/п 

Основные направления оценки 

деятельности 

Макс. кол-

во баллов 

Самооценка/      

Оценка 

руководителя, 

курирующего 

заместителя 

Оценка 

комиссии 

1. Оперативное выполнение срочных и 

неотложных   работ   по   поручению 

администрации учреждения 

3   

2. Обеспечение надлежащего и 

своевременного выполнения 

структурным подразделением 

возложенных на него функций 

3   

3. Организация взаимодействия 

работников структурного 

подразделения в решении вопросов 

правового, кадрового и 

документационного обеспечения 

учреждения 

3   

4. Контроль за деятельностью 

структурного подразделения – 

соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности, соблюдение трудовой 

дисциплины, профессиональной 

этики сотрудниками структурного 

подразделения 

2   

5. Участие в работе советов, комиссий 

учреждения (если не производилась 

оплата) 

2   

6. Участие в разработке, разработка 

локальных нормативных актов 

учреждения 

3   

7. Работа с электронными сервисами 

Росреестра, ФНС и других органов 

власти 

2   

8. Оказание консультативной помощи 2   
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структурным подразделениям 

учреждения, работникам учреждения 

по вопросам правового, кадрового и 

документационного обеспечения 

учреждения 

9. Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

общественными организациями, 

другими учреждениями)  

3   

10. Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота предоставления 

информационных материалов для 

официального сайта, участие в 

размещении информации на 

bus.gov.ru) 

2   

11. Применение в работе 

специализированных компьютерных 

программ, справочных правовых 

систем  

2   

12. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации учреждения 

и работников учреждения 

1   

13. Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения      курсов,       семинаров, 

конференций    и    т.д. 

(удостоверение, сертификат 

участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ)                       

2   

14. Соблюдение норм профессиональной 

этики     (этики делового общения с 

участниками            образовательного 

процесса и работниками учреждения) 

1   

15. Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2   

16. Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

17. Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   

 

Критерии оценки труда юрисконсульта  

(максимальное количество баллов – 30) 



36 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления оценки 

деятельности 

Макс. кол-

во баллов 

Самооценка/      

Оценка 

руководителя, 

курирующего 

заместителя 

Оценка 

комиссии 

1. Оперативное выполнение срочных и 

неотложных   работ   по   поручению 

администрации учреждения 

  

3   

2. Своевременное и качественное 

осуществление правовой экспертизы 

соглашений, договоров, 

заключаемых учреждением, 

разработка либо участие в разработке 

проектов соглашений, договоров 

3   

3. Своевременное и качественное 

осуществление правовой экспертизы 

проектов приказов, инструкций, 

положений и других актов правового 

характера, подготавливаемых 

структурными подразделениями 

Учреждения и представляемых на 

согласование в отдел  

3   

4. Участие в разработке, разработка 

локальных нормативных актов 

учреждения 

3   

5. Участие в работе советов, комиссий 

учреждения (если не производилась 

оплата) 

2   

6. Оказание консультативной помощи 

структурным подразделениям 

учреждения, работникам учреждения 

по вопросам правового обеспечения 

учреждения 

2   

7. Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с органами 

государственной власти, органами 

местного самоуправления, 

общественными организациями, 

другими учреждениями)  

2   

8. Применение в работе 

специализированных компьютерных 

программ, справочных правовых 

систем  

1   

9. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации учреждения 

и работников учреждения 

1   

10. Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

2   
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посещения      курсов,       семинаров, 

конференций    и    т.д. 

(удостоверение, сертификат 

участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ)                       

11. Соблюдение норм профессиональной 

этики     (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса и работниками учреждения) 

1   

12. Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2   

13. Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

14. Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   

 

Критерии оценки труда инспектора по кадрам 

(максимальное количество баллов – 28) 

 

№ 

п/п 

Основные направления оценки 

деятельности 

Макс. кол-

во баллов 

Самооценка/      

Оценка 

руководителя, 

курирующего 

заместителя 

Оценка 

комиссии 

1. Оперативное выполнение срочных и 

неотложных   работ   по   поручению 

администрации учреждения 

 

3   

2. Своевременное оформление 

трудовых отношений, составления 

табеля учета рабочего времени, 

оформления отпусков, документов на 

поощрение работников 

3   

3. Своевременное предоставление 

запрашиваемой информации, 

соблюдение установленных сроков 

при подготовке и сдаче отчетов 

3   

4. Оказание консультативной помощи 

структурным подразделениям 

учреждения, работникам учреждения 

по вопросам кадрового обеспечения 

учреждения 

2   

5. Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с органами 

государственной власти, органами 

2   
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местного самоуправления, 

общественными организациями, 

другими учреждениями)  

6. Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота предоставления 

информационных материалов для 

официального сайта, размещение 

информации в социальных сетях, на 

паблике и других источниках) 

2   

7. Применение в работе 

специализированных компьютерных 

программ, справочных правовых 

систем  

2   

8. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны администрации учреждения 

и работников учреждения 

1   

9. Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения      курсов,       семинаров, 

конференций    и    т.д. 

(удостоверение, сертификат 

участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ)                       

2   

10. Соблюдение норм профессиональной 

этики     (этики делового общения с 

участниками            образовательного 

процесса и работниками учреждения) 

1   

11. Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2   

12. Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

13. Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 


