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 Общие положения 

 

1.1. Заключение настоящего коллективного договора основывается 

на Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской 

Федерации (далее – ТК РФ), Федеральном законе от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – 

ФЗ «О профсоюзах»), Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законе Ивановской области от 

08.06.2012 года № 35-ОЗ  «О правах профессиональных союзов в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями, их объединениями (союзами, 

ассоциациями), другими общественными объединениями и гарантиях их 

деятельности в Ивановской области», Отраслевом соглашении по 

образовательным организациям, входящим в систему образования 

Ивановской области на 2020-2022 годы от 04.02.2020, регулирующих 

трудовые и иные связанные с ними отношения. 

1.2. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий 

социально-трудовые отношения в государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и инноваций» (далее 

Университет). 

1.3. Работодатель и работники признают и уважают права каждой из 

сторон, добросовестно выполняют свои обязанности. 

1.4. Основными принципами заключения коллективного договора 

являются: 

- соблюдение обеими сторонами положений ТК РФ; 

- равноправие сторон коллективного договора; 

- добровольность принятия сторонами обязательств и реальность их 

выполнения; 

- осуществление систематического контроля над осуществлением 

принятых обязательств. 

1.5. Коллективный договор заключается с одной стороны работниками 

в лице профсоюза, с другой стороны – работодателем в лице директора 

Учреждения. 

1.6.  Интересы работников Университета при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора, осуществления контроля за его выполнением, рассмотрения 

трудовых споров работников с работодателем представляет первичная 

профсоюзная организация в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) (ст.29 ТК РФ). 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 
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установленных данной первичной профсоюзной организацией (п. 2 ст. 30 

ТК РФ). 

1.7. Предметом настоящего коллективного договора является 

определение взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Университета, установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, созданию 

более благоприятных условий труда. 

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников Университета. 

1.9. Стороны, заключившие коллективный договор, обязуются 

соблюдать нормы трудового законодательства и признают свободу выбора и 

обсуждения вопросов, касающихся содержания коллективного договора, 

подтверждают полномочность представителей другой стороны и 

равноправие сторон, способствуют добровольному исполнению принятых 

обязательств и условий взаимного контроля.  

1.10. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

1.11. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение трех лет. Срок действия договора может быть продлен 

по взаимному согласию сторон в соответствии со ст. 43 ТК РФ. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае: 

- изменения названия Университета; 

- расторжения трудового договора с директором Университета; 

- структурных изменений в Университете; 

- реорганизации или ликвидации Университета в течение всего срока 

реорганизации или ликвидации; 

- смены форм собственности Университета в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ). 

1.13. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение 

срока его действия производятся по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом (ст.44 ТК РФ), и подлежат регистрации 

в Комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения, 

и трудовой миграции. 

1.14. Работодатель обязуется довести текст коллективного договора до 

работников Университета не позднее одного месяца после его подписания и 

знакомить с ним всех поступающих на работу в Университет.  

1.15. Профком обязуется содействовать реализации коллективного 

договора и разъяснять работникам Университета его основные положения. 

 

22..  ООббяяззааттееллььссттвваа  ссттоорроонн  

  

2.1. Работники обязаны: 
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2.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

предусмотренные трудовым договором и локальными актами Университета. 

2.1.2. Соблюдать трудовую дисциплину, режим работы, 

установленный Правилами внутреннего распорядка для работников 

Университета. 

2.1.3. Своевременно оповещать работодателя или непосредственных 

руководителей о невозможности по уважительным причинам выполнять 

работу. 

2.1.4. Выполнять установленные нормы труда. 

2.1.5. Выполнять правила и нормы охраны труда, противопожарной 

защиты и антитеррористической безопасности, проходить своевременное 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, 

осуществлять прохождение обязательного предварительного и 

периодического медицинского осмотра, флюорографии, профилактических 

прививок. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

занятий. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса и проведения мероприятий. 

2.1.6. Знать и соблюдать устав Университета, локальные нормативные 

акты, добиваться их исполнения всеми участниками образовательного 

процесса. Готовиться к проведению занятий, совершенствовать свои 

профессиональные знания, навыки и умения, систематически повышать 

свою квалификацию в установленном порядке, участвовать в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. 

2.1.7. Обеспечить сохранность закрепленных помещений, мебели, 

оборудования и других материальных ценностей Университета. 

2.1.8. Участвовать в осуществлении программ развития Университета, 

в проводимых в мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на 

территории учреждения. Готовить закрепленные рабочие места и 

помещения к работе в зимних условиях (сезон).  

2.1.9. Не разглашать персональные данные обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и работников Университета, а также 

конфиденциальную информацию. 

2.1.10. Педагогические работники обязаны предоставить 

образовательные программы и планы работы при определении учебной 

нагрузки. 

2.1.11. Работники Университета обязаны соблюдать этику 

делового общения. 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать нормы трудового законодательства Российской 

Федерации при заключении и исполнении трудовых договоров.  

2.2.2. При приёме на работу знакомить работников под подпись с 

уставом Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, 

системой оплаты труда, установленными коллективным договором и 
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локальными нормативными актами Университета, правами, обязанностями, 

преимуществами и льготами. 

2.2.3. Оборудовать рабочее место работника в соответствии с 

правилами охраны труда.  

2.2.4. Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, 

два раза в год проводить с работниками инструктаж (под роспись) по 

вопросам охраны труда, противопожарной и электробезопасности.  

2.2.5. Обеспечивать контроль за соблюдением работниками 

санитарных норм и правил – температурного режима, чистоты и порядка. 

2.2.6. Исходя из производственных нужд и запросов работников не 

надо) обеспечивать улучшение условий их труда.  

2.2.7. Утверждать график ежегодных отпусков работников 

Университета не менее, чем за две недели до начала календарного года и 

согласовывать его с профсоюзной организацией.   

2.2.8. По письменному заявлению работника предоставлять 

дополнительный отпуск с сохранением заработной платы с учетом 

производственных и финансовых возможностей за счет имеющихся 

собственных средств в следующих случаях: 

– смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры – 3 дня 

(если в другой местности, то с учетом времени нахождения в дороге); 

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

– отцу при рождении ребенка – 2 дня; 

– бракосочетание работника – 3 дня; 

– бракосочетание детей – 2 дня (если в другой местности, то с 

учетом времени нахождения в дороге); 

– в день начала учебного года родителям в случае поступления 

ребенка на учебу в первый класс общеобразовательного учебного заведения 

– 1 день.  

(Если вышеуказанные события приходятся на период ежегодного 

отпуска работника, то дополнительно оплачиваемые дни не 

предоставляются). 

–  председателю первичной профсоюзной организации –  4 рабочих 

дня в год; 

–  членам профкома, а также специалисту по охране труда – 3 дня в 

год; 

– работникам, не пропустившим ни одного рабочего дня по болезни 

и не имеющим дисциплинарных взысканий по работе в течение 

календарного года, – 3 рабочих дня; 

–  начальнику финансово-экономического отдела, главному 

бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера при условии привлечения к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени - не менее 3 дней.   

Дополнительный отпуск присоединяется к основному и учитывается в 

графике отпусков на очередной календарный год. 
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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. 

2.2.9. Своевременно выплачивать работникам заработную плату 

согласно Положению о системе оплаты труда работников государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и 

инноваций» (Приложение 5). 

2.2.10. Предоставлять работникам Университета по их желанию 

актовый зал, другие помещения для оздоровления, занятий спортом и т.д. 

2.2.11. Обеспечивать разрешение трудовых споров в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.2.12. Ежегодно выходить в вышестоящие организации с 

официальными ходатайствами, согласованными с профкомом, о 

награждении работников государственными и ведомственными наградами. 

2.2.13. Информировать работников о текущей деятельности 

администрации Университета. 

2.2.14. Обеспечивать работников, совмещающих работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, повышающими свою квалификацию, 

гарантиями и компенсациями, предусмотренными статьями 173, 174 ТК РФ. 

2.2.15. Способствовать профсоюзной организации работников 

Университета в организации ее деятельности. 

2.2.16. Обеспечивать условия для прохождения аттестации 

работников с целью повышения их квалификации, оплачивать программы 

дополнительного профессионального образования в случае направления 

сотрудника на обучение. 

2.3. Работники имеют право: 

2.3.1. Участвовать в управлении Университетом в порядке, 

определенном уставом Университета, в том числе через профсоюзную 

организацию, действующую в Университете. 

2.3.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

2.3.3. На ознакомление с жалобами и другими документами, 

содержащими оценку их работы, предоставление разъяснений. 

2.3.4. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 

расследования, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

2.3.5. На дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
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2.3.6. На аттестацию на добровольной основе по соответствующей 

квалификационной категории. 

2.3.7. На социальные гарантии и льготы, установленные законом РФ, в 

т.ч. досрочную пенсию по старости. 

2.3.8. На переход на неполный рабочий день, неполную рабочую 

неделю в случаях и порядке, установленных ТК РФ. 

2.3.9. На премирование, оказание материальной помощи в 

соответствии с Положением о порядке и условии выплат стимулирующего 

характера и оказания материальной помощи работникам (Приложение № 7).  

2.4. Работодатель имеет право: 

2.4.1. Проверять качество работы работников и выполнение ими 

должностных обязанностей в соответствии с планом проверки на учебный 

год, месяц. В случае внеплановой проверки директор или заместитель 

директора ставят об этом работника в известность не позднее, чем за 1 день.  

2.4.2. Создавать условия для работы Комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников. 

2.4.3. Контролировать соблюдение устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, локальных актов, трудового договора. 

2.4.4. Привлекать работников к ответственности, в том числе 

дисциплинарной и материальной, за виновные действия (бездействие) в 

порядке, установленном ТК РФ и действующим законодательством. 

2.4.5. По письменному заявлению работника предоставлять 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до пяти календарных дней; 

– отпуск одинокой матери – до 14 дней ежегодно (ст. 263 ТК РФ); 

– педагогам через каждые 10 лет непрерывного стажа 

педагогической работы предоставляется отпуск без содержания сроком до 1 

года на основании действующего законодательства 

– отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определена по соглашению между 

работником и работодателем; 

2.4.6. Поощрять молодых специалистов, имеющих стаж работы в 

Университете не более трех лет и не достигших возраста 30 лет, в 
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соответствии Положением о порядке и условиях выплат стимулирующего 

характера и оказания материальной помощи работникам.  

 

3. Трудовые отношения 

3.1. Отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с ТК РФ, уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 

№ 1) и настоящим коллективным договором.  

3.2. С каждым поступающим на работу работодатель заключает 

трудовой договор с указанием должности, обязанностей, прав, условий 

оплаты труда в соответствии с нормами законодательства РФ.   

3.3. На основании трудового договора, заключенного между 

работодателем и работником, в течение 3 дней со дня фактического начала 

работы работодатель издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 

работника под роспись. 

3.4. На каждого работника формируется личное дело. Персональные 

данные работника находятся под защитой работодателя.  

3.5. Срочный трудовой договор заключается по инициативе 

работодателя только в соответствии с требованиями ст.ст. 59, 332 Трудового 

кодекса РФ. 

3.6. При заключении трудового договора работодатель требует 

документы в соответствии со ст.65 Трудового кодекса РФ: 

- паспорт; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета для военнообязанных; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличие 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний. 

3.7. При приеме на работу до подписания трудового договора 

работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации 

правилами уставом, внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, коллективным договором. 

3.8. При заключении трудового договора работодатель вправе 

устанавливать испытательный срок в целях проверки соответствия 

работника поручаемой работе. При этом испытательный срок для 

заместителей директора, главного бухгалтера не может превышать шести 

месяцев, для остальных - трех месяцев (ст.70 ТК РФ). 

3.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником. Работник в период испытательного срока имеет право 
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расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя за три дня (ст.71 

ТК РФ). 

3.10. Учебная нагрузка педагогических работников на учебный год 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре», а также локальными нормативными актами 

Университета. 

3.11. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работ, не предусмотренных трудовым договором. 

3.12. Перевод на другую работу в Университете по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора, допускается только с 

письменного согласия работника. 

3.13. По причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, допускается изменение определенных 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя, но об этом работник должен быть уведомлен в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до их введения. При несогласии 

работника с предложением работы на новых условиях работодатель обязан 

в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Университете 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья (ст.74 

ТК РФ). 

3.14. В случае производственной необходимости работодатель имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в Университете с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 

или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера, а также в 

случаях приостановления деятельности в порядке, предусмотренном 

законом), уничтожения или порчи имущества, а также для замещения 

отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря).  

3.15. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным статьями 77, 81, 336 

Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3.16. Работодатель информирует профсоюз не менее чем за 3 месяца 

о решениях, влекущих возможные массовые увольнения работников 

Университета, их числе, категориях и сроках проведения мероприятий по 

высвобождению работников. При этом увольнение считается массовым в 

следующих случаях: ликвидация образовательного учреждения с 

численностью 15 и более человек; увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней» (ст.82 ТК РФ). 

3.17. Стороны договорились, что преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штата имеют лица, 

указанные в ст. 179 ТК РФ: 

- семейные – при наличии двух или более иждивенцев; 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- работники, получившие в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалиды боевых действий по защите Отечества; 

- работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

-совмещающих работу с обучением в образовательных организациях 

по профилю работы, независимо от их обучения на бесплатной или платной 

основе; 

- имеющих почетные звания, награжденных ведомственными знаками 

отличия и почетными грамотами; 

-работников, которым до наступления права на получение пенсии по 

любым основаниям осталось менее 5 лет; 

-члены одной семьи, супруги, работающие в Университете;  

- впервые поступившие на работу по полученной специальности, в 

течение трех лет работы; 

- совмещающих работу с обучением в образовательных организациях 

на основании ученического договора, независимо от обучения их на 

бесплатной или платной основе; 

- неосвобожденных от основной работы председателей 

территориальных, первичных профсоюзных организаций в период избрания 

и после окончания срока полномочий в течение 2-х лет и др 

3.18 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством. 

3.19. Работодатель исключает необоснованное отвлечение работников 

в рабочее время от выполнения обязанностей в связи с мероприятиями, не 

связанными с профессиональной деятельностью. 

  

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, учебным расписанием, календарным 
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учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

4.3. Для педагогических работников Университета устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени 

педагогических работников устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них.  

4.4. Нагрузка педагога дополнительного образования устанавливается 

в объёме ставки, но по производственной необходимости и с согласия 

педагога может быть выше или ниже, установленного на год объёма. По 

письменному согласию работника ему может быть определена нагрузка 

меньше ставки.   

4.5. В каникулярное время, в периоды отмены учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям в 

отдельных группах либо в целом по учреждению, не совпадающие с 

отпуском педагогических работников, уточняется режим их рабочего 

времени (перечень выполняемых ими работ (обязанностей)). 

Педагогические работники в эти периоды времени выполняют 

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в порядке и на 

условиях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». В указанные периоды за 

работниками сохраняется заработная плата, установленная тарификацией на 

начало учебного года. В этот период педагог привлекается к 

педагогической, организационной, методической, любой работе в пределах 

времени, не превышающего учебной нагрузки педагога. Персонал в данное 

время занимается уборкой Университета, мелким ремонтом, выполнением 

хозяйственных поручений. 

4.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя - устанавливаются в соответствии со ст.93 ТК РФ. 

4.7. В исключительных случаях, по согласованию с представительным 

органом, работодатель может привлекать сотрудников Университета к 

дежурству в выходные и праздничные дни. Не допускать привлечение 

работников к дежурствам чаще одного раза в месяц. Продолжительность 

дежурства или работы вместе с дежурством не может превышать 
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нормальной продолжительности рабочего дня. Дежурство в выходные и 

праздничные дни компенсируется предоставлением дополнительного 

оплачиваемого дня отдыха той же продолжительности, что и дежурство. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

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

имеющих детей в возрасте до трех лет. 

4.9. Привлечение работников Университета к выполнению работы, 

не предусмотренной уставом Университета, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Университета, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением о системе оплаты труда работников 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

4.10. Работники Университета в соответствии с ТК РФ пользуются 

правом на: 

- перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания; 

- ежедневный отдых; 

- еженедельный отдых; 

- отдых в праздничные дни; 

- ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск; 

4.11. Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время, которое устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, и не должно быть менее 30 минут 

(ст.108 ТК РФ). Для обеспечения сотрудников горячим питанием в 

Университете оборудованы места отдыха с печами СВЧ. 

4.12. В Университете установлена пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. (ст.111 ТК РФ).  

4.13. Время предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

регулируется графиком отпусков. Вне графика отпуск предоставляется по 

уважительным причинам. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется родителям, в семьях которых двое и более 

несовершеннолетних детей, в любое время по их желанию. 

4.14. 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. Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 
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4.15. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника с согласия администрации может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

 

5. Оплата труда 

 

5.1. Оплата труда работников Университета осуществляется на основе 

статей 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 

Ивановской области от 27.10.2008 г. № 117-ОЗ «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Ивановской области и органов 

государственной власти Ивановской области», постановления 

Правительства Ивановской области от 30.10.2008 г. № 285-п «О системах 

оплаты труда работников государственной власти Ивановской области», 

постановления Правительства Ивановской области № 371-п от 31.12.2008 г. 

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области, подведомственных Департаменту образования 

Ивановской области», приказа Департамента образования Ивановской 

области от 24.04.2017г. № 660-о «Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений 

Ивановской области, подведомственных Департаменту образования 

Ивановской области», в соответствии с Положением о системе оплаты 

труда работников государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций». 

5.2. Система оплаты труда работников Университета включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, оплату дополнительной нагрузки, не предусмотренной 

должностной инструкцией (в рамках выполнения государственной услуги, 

реализации платных образовательных услуг и т.д.). 

5.3. Заработная плата работникам начисляется в соответствии с 

системой оплаты труда, предусмотренной Положением о системе оплаты 

труда работников государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций», и выплачивается не 

реже, чем каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 3 

и 18 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Выплата отпускных производится не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. При выплате заработной платы работодатель в 

письменной форме обязан извещать каждого работника образовательной 

организации о составных частях заработной платы, причитающихся ему за 

соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в 

том числе денежной компенсации за нарушение работодателем 
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установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

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

работнику; размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате и выдавать ему расчетный 

листок (ст. 136 ТК РФ). 

5.4. Заработная плата выплачивается путем перечисления 

причитающихся работникам сумм на счета работников, открытые в 

коммерческих банках в соответствии с заявлением работника. 

5.5. Премирование и выплата материальной помощи производится 

работникам в пределах фонда оплаты труда и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 

соответствии с Положением о порядке и условии выплат стимулирующего 

характера и оказания материальной помощи работникам  

5.6. Соотношение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора, главного бухгалтера Университета и 

среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

директора, заместителей директора, главного бухгалтера) устанавливается в 

кратности до 5 в соответствии с приказом Департамента образования 

Ивановской области № 660-о от 24.04.2017 г. «Об установлении 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных 

учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту 

образования Ивановской области». 

5.7. Университет в установленном порядке перечисляет в 

соответствующие фонды страховые взносы по социальному и 

медицинскому страхованию, а также пенсионные взносы. В случаях и 

порядке, предусмотренных действующими нормативными правовыми 

актами Университет выплачивает работнику пособие по временной 

нетрудоспособности, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет (сохраняет рабочее место до достижения ребенком 3 лет) и иные 

пособия, на которые работник имеет право, согласно действующему 

законодательству.  

5.8. Для педагогических работников в целях создания 

заинтересованности их в выполнении педагогической работы по иной 

должности, по которой не установлена квалификационная категория, могут 

быть установлены условия оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности). Решение по оплате труда работника по 

другой должности с учетом имеющейся квалификационной категории 

принимает работодатель, по согласованию с профкомом, на основании 

письменного заявления работника. 

 

6. Охрана труда и здоровья работников 
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6.Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в организации берет на себя работодатель.  

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Обеспечивает создание и функционирование системы 

управления охраной труда, разработанной в соответствии с Типовым 

положением о системе управления охраной труда, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда». 

6.1.2. Организует разработку инструкций по охране труда для каждой 

профессии и по видам работ в соответствии со штатным расписанием 

Учреждения, для спортивных залов и других подразделений повышенной 

опасности, согласует их с выборным органом первичной профсоюзной 

организации и утверждает. 

6.1.3. Организует за счет средств соответствующих бюджетов 

обучение работников по охране труда и проверку знаний требований 

законодательства по охране труда, согласно статье 225 ТК РФ, обучение 

работников навыкам оказания первой помощи в соответствии со статьей 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

6.1.4. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе на специальную оценку условий труда, обучение по 

охране труда, медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования работников из всех источников финансирования в 

размере не менее 2,0 % от фонда оплаты труда, не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации и 

не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Конкретный размер средств на указанные цели уточняются в ежегодном 

плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков или соглашении по охране труда 

(Приложение 3). 

6.1.5. В Плане мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

снижению уровней профессиональных рисков при наличии финансовой 

возможности предусматривает выделение денежных средств на: 

- компенсацию работникам санаторно-курортного лечения; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, 

используемого работниками; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий работниками спортом. 

6.1.6. Использует в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов (до 30%) на предупредительные меры по 
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сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение средств индивидуальной защиты работникам, санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров, приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха 

водителей (тахографов); приобретение аптечек для оказания первой помощи  

и другие мероприятия согласно приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580н «Об утверждении 

правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» в 

соответствии с федеральным законом о бюджете Фонда социального 

страхования РФ на очередной финансовый год и на плановый период.  

6.1.7. Организует проведение специальной оценки условий труда в 

Учреждении в соответствии со статьей 212 ТК РФ и федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Специальной 

оценке условий труда подлежат в первую очередь рабочие места с явно 

выраженными вредными факторами. 

6.1.8. Обеспечивает за счет средств работодателя прохождение 

работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), психиатрических 

освидетельствований, в том работников, занятых с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в соответствии со статьей 213 ТК РФ, а также 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. 

6.1.9. Обеспечивает выполнение всех запланированных мероприятия 

по подготовке к работе Университета в зимних условиях, принимает меры к 

постоянному обеспечению в зимний период безопасных проходов к 

Университету, очищению пешеходных дорожек ото льда, обработке 

обледенелых участков песком. 

6.1.10. Выделяет средства на капитальный и текущий ремонт здания, 

замену вышедшего из строя оборудования. 

6.1.11. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), 

смывающими и обезвреживающими средствами (СОС) в соответствии с 

установленными нормами, в соответствие со Списками профессий и 

должностей на получение спецодежды и других СИЗ, смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (Приложение № 4); 

6.1.12. Обеспечивает на каждом рабочем месте условия труда, 

соответствующие требованиям охраны труда.  

6.1.13. Информирует работников об условиях труда на рабочих 

местах, в том числе о результатах проведения специальной оценки условий 
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труда, риске повреждения здоровья и полагающихся им средствам 

индивидуальной защиты и компенсациям. 

6.1.14. Создает условия для организации отдыха и питания 

работников.  

 6.1.15. Обеспечивает проведение со всеми работниками Университета 

всех видов инструктажей по охране труда, а также обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ. 

6.1.16. Обеспечивают выполнение предписаний специалиста по 

охране труда, представлений технических инспекторов труда, и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 

организаций, выданных работодателю, по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной, 

электро-  и экологической безопасности. 

6.1.17. Освобождает от основной работы с сохранением среднего 

заработка представителей Профсоюза, уполномоченных и внештатных 

инспекторов Профсоюза по охране труда для выполнения общественных 

обязанностей, на время краткосрочной профсоюзной учебы. Суммарное 

время освобождения от основной работы в месяц должно составлять 16 

рабочих часов. 

6.1.18. Обеспечивает компенсационные выплаты уполномоченным по 

охране труда профсоюза за выполнение дополнительно возложенных 

обязанностей по охране труда, не менее 20% от минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством (статья 53 ТК РФ). 

6.1.19. Обеспечивает участие технических инспекторов труда 

Профсоюза в расследовании несчастных случаев на производстве и с 

обучающимися при проведении образовательной деятельности.  

6.1.20. Своевременно извещает фонд социального страхования, 

профсоюзные органы и т.д. о произошедших несчастных случаях и 

предоставляет информацию о выполнении мероприятий по устранению их 

причин. 

6.1.21. Обеспечивает выплату единовременной денежной 

компенсации сверх предусмотренной федеральным законодательством 

семье пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от 

несчастного случая, связанного с производством, или профессионального 

заболевания. 

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 предпенсионеров (в течение пяти лет до наступления 

пенсионного возраста) и пенсионеров на два рабочих дня один раз в год. 

Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются 

с работодателем. 

6.1.23. Предоставляет информацию, необходимую для внесения ее в 

электронную систему управления охраной труда в образовательных 
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учреждениях, размещенную на официальном сайте Ивановской областной 

организации профсоюза образования в сети «Интернет» по адресу: 

http://profobr37.com/. 

6.1.24. Создает в соответствии со статьей 218 ТК РФ комиссию по 

охране труда, в которую на паритетной основе входят представители 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.25. Обеспечивает Университет аптечками для оказания первой 

помощи работникам в комплектации, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к 

комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 

первой помощи работникам». 

6.1.26. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.27. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с 

ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.28. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях Университета. 

6.1.29. Обеспечивает своевременное расследование несчастных 

случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством 

и ведет их учет. 

6.1.30. Оказывает содействие специалисту по охране труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Университете. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

6.1.31. Обеспечивает выполнение в установленные сроки 

мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда. 

6.1.32. Обеспечивает соблюдение в Университете норм пожарной, 

электро- и экологической безопасности. 

6.1.33. Обеспечивает нормальное функционирование и 

своевременный ремонт сантехнического оборудования, включая туалетные 

комнаты во всех зданиях Университета; 

6.1.34. Обеспечивает обязательное социальное страхование в 

соответствии со ст.5 Федерального закона от 24.07.98 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

6.1.35. Обязуется заключить договоры на вывоз и утилизацию отходов 

потребления и отходов производства, включая ртутьсодержащие приборы, 

лампы, источники ионизирующих излучений.  
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6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях на производстве, инструктажи по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда в установленные сроки. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, психиатрические 

освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.2.5. Незамедлительно извещать непосредственного руководителя, 

либо руководителя Университета о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого заболевания 

(отравления). 

 6.2.6. Не курить на территории Учреждения, в соответствии с 

Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

 6.3. Общие требования по охране труда для работников Учреждения. 

6.3.1. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в 

случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и 

здоровью, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

 6.3.2. Исключается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на 

работах с вредными и опасными условиями труда. 

 6.3.3. Исключается направление в служебные командировки, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

праздничные дни беременных женщин. 

 6.3.4. Исключается применение труда женщин на работах, связанных 

с подъёмом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно 

допустимые для них нормы, установленные действующим 

законодательством. 

6.4. Профком обязуется: 

- избрать из своего состава уполномоченного по охране труда;  

- способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда, организовывать их обучение и 
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оказывать помощь в работе по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда;  

-регулярно проводить разъяснительную работу среди работников в 

организациях образования по вопросам охраны труда и предоставления 

социальных гарантий 

- принимать участие в работе комиссий по расследованию несчастных 

случаев на производстве; 

- осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и 

компенсации работникам, 

- защищать права и законные интересы членов Профсоюза по 

вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 

(работе); 

- организовывать проведение проверок состояния условий и охраны 

труда в образовательных организациях, выполнения мероприятий по охране 

труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективными 

договорами и соглашениями; 

- осуществлять контроль за выполнением мероприятий по охране 

труда в соответствии со статьей 370 ТК РФ и статьей 19 ФЗ «О 

профсоюзах», в том числе через электронную систему управления охраной 

труда в образовательных учреждениях, размещенную на официальном сайте 

Ивановской областной организации профсоюза образования в сети 

«Интернет»; 

- осуществлять контроль за выполнением работодателем обязанности 

освобождения работников от работы для прохождения диспансеризации. 

 

7. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

 

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

7.2.  Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

7.3. Работодатель обеспечивает: 

 - принятие решений с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

- предоставление профкому безвозмездно помещения для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
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культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 

связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ); 

- ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы, задержка 

перечисления средств не допускается;  

- освобождение от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях; 

- предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 

настоящим коллективным договором. Председатель, его заместители и 

члены профкома могут быть уволены по инициативе администрации в 

соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ только с 

предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного 

органа (ст.374 ТК РФ). 

7.4. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.ст.  82, 374 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- установление размеров доплат к заработной плате за вредные и или 

(опасные) и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 

года со дня его применения (ст.ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- проведение праздничных мероприятий и экскурсионных поездок 

сотрудников Университета, в т.ч. их финансирование  
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7.5. Работодатель производит оплату труда председателя первичной 

профсоюзной организации, объединяющей в совокупности более половины 

работников (статьи 31, 37 ТК РФ), - не менее 20% от минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством (статья 377 ТК РФ). 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Стороны, заключившие договор, несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8.2. Ни одна из сторон, заключивших данный Договор, не может в 

течение срока его действия в одностороннем порядке прекращать 

выполнение взятых на себя обязательств. 

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет 

со дня подписания. Переговоры по заключению нового коллективного 

договора должны начаться  за 3 месяца до окончания срока действия 

данного договора. 

 

 

Утвержден на общем собрании работников «___» ______________2020 года 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУДПО ИО «Университет  

непрерывного образования  

и инноваций» 

на 2020-2022 гг. 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка   

для работников государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

Ивановской области  

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, уставом ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» (далее - 

Университет) вводятся настоящие Правила внутреннего трудового 

распорядка, устанавливающие взаимные права и обязанности 

администрации Университета, его работников и слушателей и 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

 

1. Основные права и обязанности Университета 

 

1.1. Администрация имеет право управлять Университетом и его 

работниками, принимать решения в пределах полномочий, установленных 

законодательством РФ и уставом Университета, заключать и расторгать 

трудовые договоры с работниками, поощрять работников и применять к 

ним дисциплинарные меры наказания. 

1.2. Администрация обязана: 

- соблюдать нормативные правовые акты о труде; 

- разрабатывать планы социального развития Университета и 

обеспечивать их выполнение; 

- правильно организовать труд работников в соответствии с их 

должностными обязанностями, специальностью и квалификацией, 

закрепить за каждым из них рабочее место, обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда; 

- обеспечить строгое соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины, поддерживать и поощрять лучших работников Университета; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации   
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работников Университета; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников Университета; 

- контролировать знание и соблюдение работниками Университета 

требований нормативных актов по охране труда, противопожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности; 

- устанавливать различные системы премирования, стимулирующие и 

компенсационные выплаты с учетом мнения представительного органа 

работников; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- проводить специальную оценку рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда; 

- возмещать работнику расходы, связанные со служебными 

командировками; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников. 

1.3. Администрация не вправе требовать от работника выполнение 

работы, не обусловленной трудовым договором и должностными 

обязанностями. 

 

2. Основные права и обязанности работников Университета 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- отдых; 

- выбор педагогическими работниками по своему усмотрению 

учебных курсов, методов и методик обучения, учебных пособий, учебников, 

методов оценки знаний обучающихся; 

- самостоятельное определение целей и задач своих научных 

исследований и средств их решения, наиболее полно обеспечивающих 

высокое качество учебного процесса и проведения научных исследований; 

- участие в обсуждении и решении всех вопросов деятельности 

Университета через профсоюзную организацию и органы управления 

Университета; 

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития Университета; 

- получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с выполнением трудовой деятельности; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 



 

25 

 

квалифицированную юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения им пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

- обжалование приказов руководителя Университета в установленном 

законодательством порядке. 

Работники Университета имеют также другие права, определяемые 

законодательством РФ. 

2.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

действующим законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом Университета, настоящими Правилами, требованиями 

должностной инструкции; 

- соблюдать трудовую дисциплину, выполнять свои обязанности 

честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

использовать рабочее время для выполнения трудовых обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- систематически совершенствовать теоретические знания и 

практические умения, повышать свое педагогическое мастерство, уровень 

научной и методической работы, качественно выполнять свои 

функциональные обязанности; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте и в рабочем 

помещении, соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся. 

2.3. За ущерб, причиненный Университету, его работники несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 
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3. Порядок приема, перевода,  

увольнения работников Университета 

 

3.1. В Университете предусматриваются следующие категории 

работающих: 

- административно-управленческий персонал; 

- педагогические работники, в том числе профессорско-

преподавательский состав; 

- технический и обслуживающий персонал; 

- учебно-вспомогательный персонал. 

3.2. Порядок приема на работу. 

3.2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора в соответствии с ТК РФ. 

3.2.2. При заключении трудового договора работник предъявляет 

администрации Университета документы, перечисленные в ст. 65 ТК РФ. 

3.2.3. При заключении трудового договора может быть установлено 

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. 

3.2.4. Должность директора Университета замещается по результатам 

конкурса, проводимого Департаментом образования Ивановской области. 

3.2.5. Замещение должностей профессорско-преподавательского 

состава производится по трудовому договору, заключенному на срок до 

пяти лет. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор 

в соответствии с Положением о порядке замещения указанных должностей, 

утвержденным Министерством образования РФ. 

До начала каждого учебного года директор Университета по 

согласованию с профкомом Университета утверждает график переизбрания 

педагогических работников, доводя его до сведения переизбираемых 

преподавателей под расписку. 

3.2.6. Остальные должности работников Университета замещаются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

3.2.7. Прием на работу оформляется в соответствии со ст. 68 

Трудового кодекса РФ. В приказе указывается наименование должности в 

соответствии с квалификационным справочником или штатным 

расписанием и условия оплаты труда. 

3.2.8. Трудовые книжки работников хранятся в Университете. 

3.2.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация Университета знакомит ее владельца под расписку 

в личной карточке. 

3.2.10. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, справки о наличии 

(отсутствии) судимости, копии документа об образовании или 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 
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предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, одного 

экземпляра письменного трудового договора, копий приказов или личных 

заявлений о назначении и перемещении по службе и увольнении. Обработка 

персональных данных работника ведется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

3.2.11. Директор Университета вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров и написать автобиографию для 

приобщения к личному делу. 

3.2.12. Личное дело работника хранится в Университете 75 лет. 

3.2.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с 

учредительными документами и локальными нормативными актами 

Университета, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

пожарной безопасности, и другими нормативно-правовыми актами, 

упомянутыми в трудовом договоре. Работник не несет ответственности за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен. 

3.3. Отказ в заключении трудового договора. 

3.3.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции 

администрации Университета. Администрация вправе отказать в 

заключении трудового договора по причинам, связанным с деловыми 

качествами работника.  

3.3.2. Лицо, которому отказано в заключении трудового договора, 

вправе потребовать от администрации разъяснения причин отказа в 

письменном виде. 

3.3.3. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован 

в судебном порядке (см. ст. 64 ТК РФ). 

3.4. Перевод на другую работу и отстранение от нее осуществляется в 

соответствии с ТК РФ. 

3.5. Прекращение трудового договора. 

3.5.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

3.5.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в 

следующие сроки: 

- не позднее, чем через 3 дня с момента подачи заявления, если 

работник в период испытательного срока придет к выводу, что 

предложенная ему работа является для него неподходящей; 

- не позднее, чем через 2 недели с момента подачи заявления, если 

работник принимает решение об увольнении по собственному желанию. В 

этом случае увольнение производится по истечении установленного срока 

или в более ранние сроки по соглашению сторон. 

3.5.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 
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случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник. 

3.5.2. Администрация обязана в день увольнения выплатить 

работнику все суммы, причитающиеся ему. 

 

4.Рабочее время и отдыха 

 

4.1. Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим 

рабочего времени, а также время отдыха и праздничные дни для работников 

Университета определяются законодательством РФ о труде и об 

образовании, а также настоящими Правилами, учебным расписанием, 

должностными обязанностями, возлагаемыми на работников, уставом 

Университета, трудовым договором. 

4.2. В Университете установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

днями отдыха. 

4.3. Директор, заместители директора имеют 40-часовую рабочую 

неделю и 56-дневный оплачиваемый отпуск. 

4.4. Для штатных педагогических работников, в том числе для  

профессорско-преподавательского состава, устанавливается рабочий день 

продолжительностью в 7 час 12 мин, включающий в себя учебную, учебно-

методическую, организационно-методическую и научно-исследовательскую 

работу, сокращенная 36-часовая рабочая неделя и 56-дневный 

оплачиваемый отпуск. 

4.5. Для остальных работников Университета устанавливается 40-

часовая рабочая неделя и оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством РФ о труде. Продолжительность рабочего дня накануне 

праздничных дней сокращается на один час. 

4.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

Университете. 

4.7. Отпуск должен предоставляться ежегодно в срок, установленный 

графиком отпусков. В исключительных случаях допускается перенос 

отпуска на следующий год в порядке, определяемом Трудовым кодексом 

РФ. 

4.8. Запрещается непредоставление ежегодного отпуска в течение 

двух лет подряд. 

4.9. Работник Университета может быть с его согласия отозван из 

очередного отпуска, если это обусловлено важными обстоятельствами. 

4.10. В связи с личными и семейными обстоятельствами работнику 

Университета может быть по его просьбе предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы. 

4.11 Начальнику финансово-экономического отдела, главному 

бухгалтеру, заместителю начальника планово-экономического отдела если 

они привлекаются к выполнению своих трудовых функций за пределами 
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нормальной продолжительности рабочего времени, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск не менее трех календарных дней в 

качестве компенсации за дополнительную нагрузку и работу во внеурочное 

время. Продолжительность отпуска зависит от объема работы, степени 

напряженности труда и других условий. 

4.12. Рабочий день в Университете начинается в 8 час 30 мин. 

Перерыв на обед с 12 час до 12 час 30 мин. Окончание работы 

педагогических работников во вторник в 17 час, в остальные дни рабочей 

недели в 16 час. Административно-управленческий персонал заканчивает 

работу в 17 час.  

4.13. Время и продолжительность работы сотрудников, работающих 

по совместительству, график работы педагогов дополнительного 

образования определяется графиками, утвержденными руководителем 

Университета. 

4.14. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный 

год определяется до ухода работников в отпуск. 

4.15. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за 

выполнением индивидуальных планов учебной, учебно-методической и 

научно-исследовательской работы осуществляется заведующими 

кафедрами, руководителями центров. 

4.16. Для категорий работников, где требуется круглосуточное 

дежурство, по согласованию с выборным профсоюзным органом 

устанавливается суммированный учет рабочего времени – учетный период: 

январь-июнь, июль-декабрь.  

4.17. В состав рабочего времени водителя включается: 

- время управления автомобилем; 

- время остановок в пути и на конечных пунктах; 

- время для выполнения работ перед выездом из Университета и после 

возвращения в Университет; 

- время стоянки в местах посадки и высадки пассажиров, погрузки и 

выгрузки грузов; 

- время простоев не по вине водителя; 

- время проведения работ по устранению эксплуатационных 

неисправностей автомобиля. 

4.18. Заседания общего собрания работников не менее 2 раз в год, 

Педагогического совета – не менее 2 раз в год, Ученого совета проводятся 

ежемесячно– на четвертой неделе месяца, заседания кафедр – по 

утвержденному графику. 

 

5.Нарушение трудовой дисциплины 

 

5.1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания или применение мер общественного 

воздействия. 
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Руководитель Университета вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст.191 ТК РФ): 

а) замечание; 

б) выговор; 

г) увольнение по соответствующим основаниям. 

5.2. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководитель выборного 

профсоюзного органа Университета – обкома профсоюза. 

5.3. Представители профсоюзов, их объединений, органов 

общественной самодеятельности, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия уполномочившего их на представительство органа подвергнуты 

дисциплинарному взысканию. 

5.4. Администрация может издать приказ о снятии наложенного 

взыскания, не ожидая истечения срока, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как хороший и 

добросовестный работник. 

5.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения к работнику не применяются.  

 

6. Учебный распорядок   

 

6.1. Организация учебного процесса в Университете осуществляется в 

соответствии с уставом Университета, календарным учебным графиком, 

учебными планами, образовательными программами, утверждаемыми 

директором Университета на основе рекомендаций органов управления 

образованием и решений Ученого совета Университета. 

6.2. В Университете устанавливаются следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

стажировка, консультации, курсовые, аттестационные, дипломные и другие 

учебные работы. 

6.3. Продолжительность академического часа определяется в 45 

минут. После конца академического часа устанавливается перерыв 

продолжительностью 5 минут. После четырех часов занятий - обеденный 

перерыв продолжительностью 20-30 минут. 

6.4. По завершении реализации образовательной программы 

педагогические работники сдают в администрацию Университета отчетную 

документацию не позднее 20 числа каждого месяца.  
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУДПО ИО «Университет  

Непрерывного образования  

и инноваций» 

на 2020-2022 гг. 

 

Положение о нормировании труда 

государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о нормировании труда (далее - Положение) 

разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами в области нормирования труда и направлено на определение 

трудоемкости выполняемых работ, установление оптимальной нагрузки на 

работников, усиление зависимости оплаты труда работников от конечных 

результатов деятельности, оптимизации затрат труда.  

1.2. При разработке Положения учтены нормы следующих 

документов: Трудового Кодекса РФ; Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Минтруда 

России от 30.09.2013 г. № 504 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях; устава ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», других нормативно-правовых 

актов.  

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

всеми работниками Университета.  

 

2. Система нормирования труда: понятие и содержание 

нормирования труда, задачи нормирования труда, виды норм труда. 

 

2.1. Система нормирования труда - это комплекс решений по 

организации и управлению процессом нормирования труда в учреждении, 

включающий:  

- выбор методов и способов установления норм труда для работников 

различных категорий и групп (педагогических работников, рабочих, 

специалистов и других служащих) при выполнении ими тех или иных видов 

работ (функции); определение порядка внедрения установленных норм 

труда применительно к конкретным производственным условиям, рабочему 

месту;  
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- организацию замены и пересмотра норм трудовых затрат на базе 

оценки уровня их напряженности, прогрессивности и других качественных 

показателей;  

- создание системы показателей (производительности труда, 

численности и других трудовых показателей), обеспечивающих управление 

нормированием труда, а также соответствующей документации (отчетной, 

статистической и прочей), необходимой при решении задач нормирования 

по Университету в целом и его подразделениям.  

2.2. Основными задачами нормирования труда являются: 

- определение необходимой численности персонала и расстановка в 

производственном процессе; 

 - оценка трудовых затрат по отраслевому уровню и выявление 

возможностей его достижения или снижения. 

 

3. Порядок нормирования и учёта основных и дополнительных 

видов деятельности педагогических работников. 
 

3.1. К педагогическим работникам Университета относятся 

заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподаватели, 

преподаватели, ассистенты, старшие методисты, методисты, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, тьюторы, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы. 

3.2. Выполнение основных работ всеми категориями педагогических 

работников характеризуется наличием установленных норм содержания 

деятельности и норм времени на её осуществление, установленных в 

должностных обязанностях и других нормативно-правовых актах.  

3.3. Согласно действующему законодательству  

- продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается педагогическим работникам; 

- продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю 

устанавливается следующим работникам Университета: руководителю и 

заместителям Университета, учебно-вспомогательному персоналу, 

техническому и обслуживающему персоналу. 

3.5. Если работнику выплачивается должностной оклад за 

установленную продолжительность рабочего времени и он иногда 

привлекается к работе сверх установленной продолжительности, то такая 

работа компенсируется либо как за сверхурочную работу, либо путем 

предоставления дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 

день (не менее трех календарных дней).  

3.6. Согласно статье 102 ТК РФ при работе в режиме гибкого рабочего 

времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня 

определяется по соглашению сторон трудового договора и закрепляется в 

трудовом договоре. 
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4.Порядок нормирования и учёта 

основных и дополнительных видов деятельности других 

категорий работников Университета. 
 

4.1. Деятельность по нормированию прочих категорий 

административно-управленческого (руководитель структурного 

подразделения, заведующий хозяйством, заведующий складом, ведущий 

инженер, инженер, инженер-программист, инженер-энергетик, 

электромонтер, специалист по охране труда, специалист по закупкам), 

учебно-вспомогательного (специалист по учебно-методической работе), 

технического и обслуживающего персонала (диспетчер, кастелянша, вахтер, 

дворник, уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, слесарь, водитель), регламентируется 

должностными инструкциями, расчетными методами по нормативам, 

типовыми и другими видами нормы труда.  

4.2. При распределении обязанностей и работ между работниками 

Университета следует учитывать их квалификацию, специализацию и 

деловые качества, что будет способствовать качественному и быстрому 

выполнению заданий.  

4.3. Отдельным работникам приказом по учреждению, согласованным 

с профсоюзом, может быть установлен персональный режим рабочего дня, 

обусловленный необходимостью обеспечения нормального 

функционирования работы Университета.  

4.4. Режим работы Университета утверждается директором. При этом 

учитывается необходимость обеспечения нормального функционирования 

работы Университета.  

4.5. Учет рабочего времени работников Университета ведется на 

основании табеля учета рабочего времени.   

 

5.Порядок установления, проверки, замены и пересмотра норм 

труда. 
 

5.1. Введение, замена и пересмотр норм труда и нормированных 

заданий производится администрацией Университета по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

5.2. О введении новых норм труда работники Университета должны 

быть извещены заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца.  

5.3. В целях поддержания прогрессивного уровня действующих в 

Университете норм труда они подлежат обязательной проверке в процессе 

специальной оценки.  

5.4. Администрация Университета и профсоюзный комитет обязаны 

разъяснить каждому работнику основания замены или пересмотра норм, 

ознакомить его с методами, приемами труда и условиями, при которых они 

должны применяться.  
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5.5. Профсоюзный комитет оказывает содействие администрации 

Университета в обеспечении правильного установления новых и изменения 

действующих норм, добиваются создания необходимых условий для 

выполнения установленных норм всеми работниками, активно участвуют во 

внедрении передового опыта в области нормирования труда. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУДПО ИО «Университет  

Непрерывного образования  

и инноваций» 

на 2020-2022 гг. 

 

Соглашение по охране труда 

 
 

п/п | Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответствен- 

ные 

исполнител

и 

Отметка о 

выполнени

и 1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1. Организация проведения 

специальной оценки условий 

труда 

 

До      

30.12.2021г. 

специалист 

по охране 

труда 

 

2. Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда 

России и Минобразования 

России от 13 января 2003 года 

№1/29 « Об утверждении 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников и организации». 

В 

соответствии 

с графиком 

специалист 

по охране 

труда 

 

3. Организация проведения 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников в 

соответствии с Порядком 

проведения предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров работников и 

медицинских регламентов 

допуска к профессии (Приказ 

Минздравсоцразвития России 

от 12. 04. 2011 г. № 302 н). 

 

 

 До 

30.12.2021г. 

 

 

специалист 

по охране 

труда, 

начальник 

общего 

отдела 
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4. Актуализация, разработка, 

утверждение инструкций по 

охране труда, отдельно по 

профессиям. Согласование с 

профкомом и утверждение в 

установленном порядке 

В 

соответстви

и с 

действующи

м 

законодател

ьством 

Руководит

ели 

структурн

ых 

подразделе

ний 

специалист 

по охране 

труда 

 

5. Доведение до сведения 

работников действующих 

законов и нормативных 

(правовых актов по охране 

труда РФ) 

Постоянно специалист 

по охране 

труда 

 

II. Технические мероприятия 

1. Профилактическое испытание 
электрооборудования: 
- проверка заземления 
(зануления), 
- измерение сопротивления 
изоляции эл. проводов, кабелей 
цепей вторичной коммутации, 
- измерение сопротивления 
изоляции эл. щитов и силовых 
линий, 
- проверка срабатывания защиты, 
- измерение сопротивления 
заземляющих 
устройств. 

1 раз в год 

инженер- 
электрик, 
начальник 

эксплутацио
нно-

техническог
о отдела 

(далее ЭТО) 

 

2. Поддержание в исправном 
состоянии приборов 
электрического освещения, 
замена вышедших из строя 
светильников и т.д. 

постоянно начальник 

ЭТО 

 

3. Проведение общего 
технического осмотра зданий и 
других сооружений на 
соответствие безопасной 
эксплуатации. 

2 раза в год: 

весной и 

осенью 

начальник 

ЭТО 

 

III. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной 

защитызащиты 

1. 

Приобретение и выдача 
бесплатной специальной 
одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты 
работникам согласно норм. 

Согласно 
норм выдачи 

начальник 

ЭТО 
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2. 

Приобретение и выдача моющих 
и химических защитных средств 
для технического персонала. 
 
 
 

Согласно 
норм расхода 

начальник 

ЭТО 

 

IV. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

Организация обучения работающих 
и обучающихся в Учреждении 
мерам обеспечения пожарной 
безопасности, особенно, в 
чрезвычайных ситуациях и 
проведение тренировочных 
мероприятий по эвакуации всего 
персонала. 

2 раза в 

год 

Ответственн

ый за 

пожарную 

безопасност

ь 

 

2. 

Организация проведения 
испытаний внутреннего пожарного 
водопровода на водоотдачу и 
проведение. 

2 раза в 

год 
начальник 

ЭТО 

 

3. 

Организация проведения 
испытаний огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций 

1 раз в 

год 
начальник 

ЭТО 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУДПО ИО «Университет  

непрерывного образования  

и инноваций» 

на 2020-2022 гг. 

 

 

 

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 

 

 

 

 

Приказ   

Минтруда и 

соцзащиты 

России  №997н 

от 09.12.2014  

п.11 

 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

Жилет сигнальный  1 

При управлении автобусом, легковым 

автомобилем и санавтобусом: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 

Перчатки с точечным 

покрытием 
6 пар 

Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

дежурные 

Жилет сигнальный  1 

2. 

 

 

 

 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

1 
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3. 

воздействий  

 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России №997н  

 от 09.12.2014 

п.135 

 Сапоги резиновые с 

защитным  подноском 
1 пара 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием   

6 пар 

Перчатки резиновые 

бытовые или из 

полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный 

лицевой или 
до износа 

Очки защитные 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 на 2,5 года 

Ботинки кожаные 

утепленные с 

защитным подноском  

или сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным подноском,  

или сапоги валяные с 

резиновым низом 

1 на 2,5 года 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

Перчатки с полным 

защитным 

морозостойким 

покрытием с 

утепляющими 

вкладышами  

3 пары на год 

 

 

Головной убор 

утепленный  
1 шт. на 2 года; 

Костюм для защиты от  

общих  

производственных  

загрязнений и  

механических  

воздействий  

1 шт. 

Халат и брюки для  
 

1 
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3защиты от общих  

производственных  

загрязнений и  

механических  

воздействий 
 

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  

Закрытые защитные 

очки, 

поликарбонатные 

до износа  

(но не более 1 года) 

СИЗОД Полумаска 

низкой эффективности 

(FPP1)  

до износа 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года 

 

Ботинки кожаные 

утепленные  с 

защитным подноском 

или сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным подноском, 

или сапоги валяные с 

резиновым низом 

1 на 2,5 года 

Перчатки с полным 

защитным 

морозостойким 

покрытием с 

утепляющими 

вкладышами 

3 пары на год 

4. 
Уборщик 

служебных 

Костюм женский для 

рабочих 
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помещений 

 

административно-

хозяйственных служб 

или  

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России  № 997 н  

 от 09.12.2014 

п.171   

Перчатки 

трикотажные с 

неполным латексным 

рельефным покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 

бытовые 
12 пар 

Ботинки кожаные с 

противоударным 

подноском и 

антипрокольной 

стелькой или 

Полуботинки кожаные 

с  противоударным 

подноском и 

антипрокольной 

стелькой  

1 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка из 

антиэлектростатически

х тканей с 

масловодоотталкиваю

щими свойствами для 

защиты от 

пониженных 

температур 

1 на 2 года 

Костюм из 

антиэлектростатически

х тканей с 

масловодоотталкиваю

щими свойствами, тип 

ОПР или Костюм 

женский для рабочих 

административно-

хозяйственных служб 

или  

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 

 

1 
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5. 

 

 

 

 

Гардеробщик 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений или или  

Халат 

хлопчатобумажный  

или халат из 

смешанных тканей 

1 

 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России  № 997 н  

 от 09.12.2014 

п.19 

6. 
Оператор 

котельной 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Костюм для защиты от 

повышенных 

температур 

1 

 

 

 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России  № 997 н  

 от 09.12.2014 

п.56 

 

 

 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

12 

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 

7. Кастелянша 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий  илиХалат 

и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 

 

 

 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России  № 997 н  

 от 

09.12.2014п.48 

8. 

Дворник 

(уборщик 

территории) 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

1 
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загрязнений и 

механических 

воздействий   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России №997н 

от 09.12.2014  

п.23 

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 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей 

прокладке 

1 на 2 года 

Ботинки кожаные 

утепленные  с 

защитным подноском 

или 

 сапоги кожаные 

утепленные  с 

защитным подноском, 

или 

 сапоги валяные 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,  могут 

изготавливаться с 

утепляющей 

подкладкой                                       

 

3 пары  

Головной убор 

утепленный 
1 шт. на 2 года 

9. 
Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России №997н 

от 09.12.2014  п. 

32 Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 
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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 и 

соцзащиты 

России №997н 

от 09.12.2014  

пю31 

Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 

10. 
Специалист по 

закупкам 

Костюм из 

антиэлектростатически

х тканей с 

масловодоотталкиваю

щими свойствами, или 

Халат  для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Минтруда и 

соцзащиты 

России №997н 

от 09.12.2014   

п.119 
Перчатки 

трикотажные с 

неполным латексным 

рельефным 

покрытием.   

6 пар 

Перчатки резиновые 

бытовые  
12 пар 

Ботинки кожаные с 

противоударным 

подноском и 

антипрокольной 

стелькой или                                                                                                                 

Полуботинки кожаные 

с  противоударным 

подноском и 

антипрокольной 

стелькой            

1 
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Перечень 

профессий (должностей) и видов работ, которым положена бесплатная 

выдача смывающих и обезвреживающих средств согласно Приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи на 

месяц 

Для рабочих 

1 2 3 4 5 

1.  

 
Водитель  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 300г 

2.  
Дворник 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 300г 

Работы на открытом воздухе в 

теплый период года (в период 

активности кровососущих и 

жалящих насекомых и 

паукообразных) 

Средства для защиты 

кожи от биологических 

вредных факторов (от 

укусов членистоногих) 

200мл 

Работы на открытом воздухе, 

связанные с воздействием 

пониженных температур 

Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (Кремы для 

защиты от 

обморожения) 

100мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 
100мл 

3.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 200г 

Работы, связанные с водными 

растворами, водой. 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

100мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 
100мл 

Работы на открытом воздухе в 

теплый период года (в период 

активности кровососущих и 

жалящих насекомых и 

паукообразных) 

Средства для защиты 

кожи от биологических 

вредных факторов  

(от укусов 

членистоногих) 

200мл 

4.  Слесарь Работы, связанные с Мыло туалетное 300г 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
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КИПиА трудносмываемими 

загрязнениями 
Очищающие 

кремы, гели и пасты 200мл 

Работы, связанные с 

техническими маслами, 

красками. 

Средства 

гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие 

кожу) 

100мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 
100мл 

5.  

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 200г 

6.  

Уборщик 

служебных и 

производствен-

ных 

помещений 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 200г 

Работы с водными 

растворами, водой, 

синтетическими моющими 

средствами 

Средства гидрофобного 

действия 

(отталкивающие влагу, 

сушащие кожу) 

100мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие 

средства 
100мл 

Работы с бактериально 

опасными средами 

Средства для защиты 

кожи от 

бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 

 

100мл. 

 

 
 

Для руководителей и специалистов 

7. 
Заведующий 

складом 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 200г 

8. 
Специалист по 

закупкам 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 200г 

9 
Заведующий 

хозяйством 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло туалетное 200г 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУ ДПО Ивановской области  

«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» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; Законом Ивановской области от 

27.06.2013 № 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 системах оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений Ивановской области и иных государственных учреждений 

Ивановской области (кроме государственных учреждений дополнительного 

профессионального образования Ивановской области), подведомственных 

Департаменту образования Ивановской области». 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников, повышения 

заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования 

управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

В государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (далее – учреждение) в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Ивановской области принимается положение об оплате 

труда работников с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 
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с учетом профессиональных стандартов, государственных гарантий по 

оплате труда, перечня видов выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Ивановской области и органах 

государственной власти Ивановской области, перечня видов выплат 

стимулирующего характера в государственных учреждениях Ивановской 

области и органах государственной власти Ивановской области, 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, мнения представительного органа 

работников. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего 

характера, выплат компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор работника. 

1.3. Заработная плата предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые 

обязательства, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

 

2. Порядок расчета заработной платы работников 

 

2.1. 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 (окладов, ставок заработной 

платы) на основе размеров минимальных окладов (минимальных ставок 

заработной платы) работников по соответствующим ПКГ, повышающих 

коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от 

предъявляемых требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

- установления выплат компенсационного характера; 

- установления выплат стимулирующего характера. 

2.2. Заработная плата работников определяется по следующей 

формуле: 

Зп = О + К + С + Д, где: 

Зп – заработная плата работника; 

О – должностной оклад работника; 

К –  выплаты компенсационного характера; 

С –  выплаты стимулирующего характера. 
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Д – доплата до размера минимальной заработной платы. 

2.3. Должностные оклады работников определяются путем умножения 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей 

работников образовательного учреждения на повышающий коэффициент по 

занимаемой должности в зависимости от имеющегося уровня 

квалификации: 

О = Мо х Кд, где: 

О – должностной оклад работника;  

Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ 

должностей работников образовательного учреждения; 

Кд – коэффициент по занимаемой должности. 

2.4. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей 

педагогических работников, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, для которых предусмотрены нормы 

часов, определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учетом 

фактически установленного объема учебной нагрузки, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера по формуле:  

Зп = Оф+К+С, где:  

Зп – месячная заработная плата; 

Оф – оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К –  выплаты компенсационного характера; 

С –  выплаты стимулирующего характера. 

Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических 

работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки 

определяется путем умножения размеров должностных окладов по 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников на фактическую учебную нагрузку 

в неделю (год) и деления полученного произведения на установленный 

оклад за норму часов педагогической работы в неделю (год) по следующей 

формуле: 

Оф =Ост х Фн ,  где: 

                  Нчс 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического 

работника; 

Ост – ставка заработной платы за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю (год), рассчитываемая как произведение 

минимального оклада по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников на коэффициент по занимаемой должности; 

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год); 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других условий в учреждении. 

Установленная оплата за фактическую нагрузку педагогического 

работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

2.5. Должностные оклады педагогических работников, для которых не 

предусмотрены отдельные нормы часов работы за ставку, определяются 

путем умножения минимальных окладов по квалификационным уровням 

ПКГ должностей педагогических работников на повышающий коэффициент 

по занимаемой должности. 

2.6. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). 

2.7. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также 

другие условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 

заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются 

в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий 

постоянных работников учреждения, с соблюдением норм трудового 

законодательства Российской Федерации. 

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, за исключением 

случаев, когда работник совмещает работу с учебой в ВУЗе (или 

учреждении СПО). Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени или на других условиях.  

Определение размеров и начисление заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Директор учреждения в пределах фонда оплаты труда, 

предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, вправе привлекать для проведения учебных занятий с 

обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением 

следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты труда: 

- для профессора, доктора наук – 0,20; 

- для доцента, кандидата наук –  0,15; 

- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 
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Ставки почасовой оплаты могут применяться при оплате труда членов 

жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ, 

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. 

2.8. Размер должностного оклада директора учреждения определяется 

трудовым договором и устанавливается в зависимости от сложности труда, 

в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 

значимости образовательного учреждения. 

2.9. Должностные оклады заместителей директора и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада директора Учреждения. 

2.10. С учетом условий труда устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: директору учреждения - Департаментом 

образования Ивановской области; заместителям директора, главному 

бухгалтеру – директором учреждения. 

2.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

директору учреждения - Департаментом образования Ивановской области; 

заместителям директора, главному бухгалтеру учреждения – директором 

учреждения. 

2.12. Порядок и условия стимулирования труда заместителей 

директора и главного бухгалтера Учреждения могут устанавливаться как 

локальными актами Департамента образования Ивановской области, так и 

приказами директора учреждения. 

2.13. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю 

осуществляются с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера (премии) директору 

ежегодно устанавливаются Департаментом образования Ивановской 

области в дополнительном соглашении к трудовому договору директора 

учреждения. 

2.14. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры 

минимальных окладов (ставок заработной платы) которых не определены 

Типовым положением о системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Ивановской области и иных государственных 

учреждений Ивановской области (кроме государственных учреждений 

дополнительного профессионального образования Ивановской области), 

устанавливаются по решению директора учреждения. 
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2.2. Штатное расписание учреждения утверждается директором 

учреждения и включает в себя все должности служащих и профессии 

рабочих учреждения, необходимые для реализации видов деятельности 

учреждения. 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками  

ГАУ ДПО Ивановской области  

«Университет непрерывного  

образования и инноваций»  

на 2018-2020 гг. 

 

Положение 

о порядке и условиях установления выплат компенсационного 

характера 

 

1.1. Работникам в соответствии с условиями и результатами труда 

осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни), а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до12 процентов 

должностного оклада. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда.  

Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат 

прекращается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

в случае, если: работа перестает носить характер тяжелой работы, работы с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; условия 

труда по итогам специальной оценки условий труда признаны не ниже 

уровня допустимых. 

1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в 

ночное время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации: 
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1.3.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Оплата труда педагогического работника за замещение 

отсутствующего педагогического работника, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки 

и путем внесения изменений в тарификацию. 

1.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы работника в ночное время.  

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем 

деления должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

1.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной 

ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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1.3.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы – полуторный размер, за последующие часы – двойной 

размер в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

1.3.5. Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с 

образовательным процессом и не входящая в круг основных обязанностей 

педагогического работника), а также порядок их установления 

утверждаются приказом директора учреждения по представлению 

непосредственного руководителя работника. 

В перечень видов увеличения объема работ могут включаться: 

заведование отделениями, учебными мастерскими, лабораториями, 

научными лабораториями, учебно-опытными участками, центрами и др. 

1.3.6. С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных 

(повышенная напряженность), работникам устанавливается выплата 

компенсационного характера в виде коэффициента специфики к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы), оплате за 

фактическую учебную нагрузку. 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

между работодателем и работниками 

ГАУ ДПО Ивановской области  

«Университет непрерывного  

образования и инноваций» 

на 2018-2020 гг. 

 

Положение 

о порядке и условиях выплат стимулирующего характера и 

оказания материальной помощи работникам  

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях упорядочения выплат 

стимулирующего характера работникам ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (далее учреждение) за выполнение 

предельных объемов работ с учетом качественных показателей, усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении качества 

работы, развития инициативы и творчества, стимулирования их 

профессионального роста, повышения ответственности за конечные 

результаты труда. 

1.2. Положение регулирует порядок применения различных видов и 

определения размеров материального стимулирования и материальной 

помощи. 

1.3. Настоящее Положение предусматривает единые принципы 

материального стимулирования и осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными правовыми нормативными актами Российской 

Федерации. 

1.4. Положение распространяется на всех лиц, ведущих в организации 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров (далее – 

работники). 

1.5. Настоящее Положение распространяется на работников, ведущих 

трудовую деятельность, как по основному месту работы (основная работа, 

предусмотренная трудовым договором), так и работающих по внешнему 

или внутреннему совместительству (другая регулярная работа, выполняемая 

в свободное от основной работы время). 

1.6. Настоящее Положение включает в себя: 

- условия, критерии установления и размеры выплат стимулирующего 

характера в соответствии с утвержденным перечнем видов выплат 

стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования); 

- условия и размеры выплаты материальной помощи. 
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1.7. Соответствие деятельности педагогических и других работников 

учреждения требованиям к установлению выплат стимулирующего 

характера определяется по распределению стимулирующих выплат. 

 

2. Комиссия по оценке эффективности деятельности работников, 

 её состав и регламент работы. 

 

2.1. В компетенцию Комиссии по оценке эффективности деятельности 

работников (далее – Комиссия) входит принятие решений об установления 

размера выплат стимулирующего характера, устанавливающихся с учетом 

разработанных в Учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников, или отказе в её установлении. 

2.2. Председателем Комиссии является заместитель директора 

Учреждения. 

2.3. В состав входят заместители директора, представители трудового 

коллектива, избранные на общем собрании трудового коллектива, 

представители профсоюзного комитета учреждения. Из членов комиссии 

избирается секретарь комиссии. 

2.4. Состав комиссии утверждается приказом директора учреждения 

(не менее 7 человек). 

2.5. Председатель руководит деятельностью комиссии, проводит 

заседания, распределяет обязанности между её членами. 

2.6. Члены комиссии имеют право определять порядок работы 

комиссии, запрашивать дополнительную информацию в пределах своей 

компетенции. 

2.7. Обязанности членов комиссии: соблюдать регламент работы 

комиссии; выполнять поручения, данные председателем комиссии; 

обеспечивать объективность принимаемых решений. 

2.8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины списочного состава. 

2.9. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии.   

 

3. Порядок и условия стимулирования работников учреждения. 

 

3.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность, высокие результаты работы, знание и 

использование в работе иностранных языков; 

- за качество выполняемых работ; 

- за классность водителям автомобилей; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 
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3.1.1. Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и 

использование в работе иностранных языков: 

- за знание и использование в работе иностранных языков – 15 %; 

- за оперативное выполнение важных, сложных заданий руководства 

учреждения; 

- за интенсивность и напряженность работы; 

- за инициативу, творческий подход и применение современных 

технологий; 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных программ. 

3.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

- за ведомственный нагрудный знак (или звание): «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники 

Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

молодежной политики», «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», а 

также звание «Почетный работник образования Ивановской области» – 10 

% (со дня присвоения); 

- за почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

другие государственные награды за достижения в области образования 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) – 20 % (со дня присвоения); доплата за наличие 

почетного звания производится только по одному из оснований. 

3.1.3. Выплаты за классность водителям автомобилей: 

за наличие у водителей автомобиля квалификации третьего класса - 10 

процентов; 

за наличие у водителей автомобиля квалификации второго класса - 20 

процентов; 

за наличие у водителей автомобиля квалификации первого класса - 25 

процентов. 

Выплаты за классность водителям автомобилей устанавливаются на 

основании решения Квалификационной комиссии, созданной в 

Учреждении. 

3.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с 

целью поощрения работников за определенный период (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

3.2. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

виде ежемесячных фиксированных выплат, так и в виде разовых выплат по 

приказу директора учреждения на основании представления 

непосредственного руководителя работника. 
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3.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются с учетом разработанных в учреждении 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

(Приложение 1 «Критерии оценки труда работников учреждения»). 

3.4. Оценка качества выполненных работ сотрудников по «Критериям 

оценки труда работников учреждения» проходит ежеквартально в очно-

заочной форме Комиссией. Стимулирующие выплаты начисляются и 

выплачиваются ежемесячно с учетом среднего балла, установленного 

Комиссией по результатам работы за предыдущий квартал. 

3.7. Деятельность работников по каждому из показателей «Критериев 

оценки труда работников учреждения» оценивается в баллах в зависимости 

от степени достижения результатов.   

3.8. Критериальный лист «Критерии оценки труда работников 

учреждения» заполняются работниками самостоятельно на основе 

самооценки. 

3.9. Независимо от формы собеседования работником 

собственноручно вносится запись на последнем листе: «С итоговой оценкой 

экспертной комиссии и с количеством баллов ознакомлен ______________ и 

«согласен»/ «не согласен  ______________». 

3.10. В течение трех дней после принятия решения Комиссией у 

работника есть возможность подать апелляцию, рассмотрение которой 

проводится на заседании Комиссии, в единый, определенный Комиссией 

день.  

3.11. Размер стимулирующих выплат по результатам труда 

педагогическим работникам института определяется следующим образом: 

3.11.1. Определяется объем стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения, отводимый на выплату стимулирующих 

выплат по результатам работы (в % от расходов на оплату труда). 

3.11.2. На основе проведенной оценки профессиональной 

деятельности работников учреждения в месяце, следующем за отчетным 

кварталом, производится подсчет баллов за соответствующий период по 

всем критериям и показателям с учётом их весового коэффициента для 

каждого работника. 

После подсчёта баллов для оценки результативности работы 

работников составляется сводный оценочный лист, отражающий суммарное 

количество баллов, набранное каждым работником. 

Путём суммирования баллов, набранных каждым работником, 

определяется общая сумма баллов, используемая для определения 

денежного веса одного балла; 

3.11.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой 

на выплаты за интенсивность, высокие результаты труда, делится на общую 

сумму баллов, набранную работниками учреждения.  

В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла. 
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3.11.4. Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого 

педагогического работника учреждения, таким образом, получается размер 

выплаты за эффективность и результативность работы по результатам 

работы каждого педагогического работника на рассматриваемый период. 

3.11.5. Денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов, 

определенную каждого работнику учреждения. Таким образом, получается 

размер выплаты за эффективность и результативность работы по 

результатам работы каждого работника на рассматриваемый период. 

3.12. Отдельным высокоэффективным работникам с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

опыта, стажа работы и других факторов может устанавливаться 

персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Размер повышающего коэффициента административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала - до 2,0, 

педагогических работников, в том числе 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. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в 

процентном соотношении к окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается директором 

Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

3.13. Премия – дополнительная часть заработной платы, 

выплачиваемая за достижение плановых результатов труда. В учреждении 

применяется индивидуальное премирование отдельных работников, 

достигших высоких количественных и качественных результатов, и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию работников 

учреждения. Премия выплачивается при наличии средств. 

3.14. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- достижение высоких количественных и качественных результатов на 

мероприятиях различного уровня; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения, особый режим работы 
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(связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения, обеспечением платных 

услуг и иной приносящей доход деятельностью). 

3.15. Выплаты стимулирующего характера при наличии экономии 

фонда оплаты труда могут быть выплачены к следующим праздникам: - 23 

февраля, 8 Марта, День учителя, Новый год, юбилейные даты создания 

учреждения. 

3.16. Педагогическим и другим работникам, при направлении их в 

туристские походы, экспедиции, экскурсии, а также в качестве 

сопровождающих на конкурсы, фестивали, конференции, сборы и прочие 

подобные мероприятия сохраняется заработная плата, установленная при 

тарификации, а также возмещаются расходы по проезду в оба конца и 

суточные в порядке, установленном при оплате служебных командировок. 

Педагогическим работникам в период, не совпадающий с очередным 

отпуском, направляемым в качестве руководителей (старших руководителей 

– при наличии нескольких групп участников) и заместителей руководителей 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (двухдневных и более), 

помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации, 

выплачивается стимулирующая выплата из расчета их должностного оклада 

за дни мероприятия. 

3.17. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы или получить стимулирующие выплаты в соответствии с 

критериями оценки труда с учетом их трудового вклада и фактически 

проработанного времени. 

3.18. Стимулирующие выплаты могут исчисляться, как в процентном 

отношении к должностному окладу, так и в абсолютном значении. 

3.19. Стимулирующие выплаты максимальным размером не 

ограничены. 

3.20. Стимулирующие выплаты по итогам работы за определенный 

период осуществляются в пределах ассигнований на оплату труда, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

3.21. Работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, не 

производится выплата стимулирующего характера. 

 

4. Условия осуществления и размеры выплаты 

материальной помощи 

 

4.1. Материальная помощь выплачивается работнику с целью 

обеспечения социальных гарантий и, как правило, является 

компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

4.2. Размер материальной помощи: 
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- в случае смерти сотрудника (материальная помощь выплачивается 

его семье) или его близких родственников (супруг(а), мать, отец, дети) – ½ 

МРОТ; 

- при несчастных случаях (авария, травма), длительной болезни, 

операции, дорогостоящего лечения – до 1 МРОТ; 

- в случаях пожара, гибели имущества – до МРОТ; 

- в связи с рождением ребенка, свадьбой – ½ МРОТ; 

-в связи с юбилейными датами (50, 55и т.д. каждые пять лет) - ½ 

МРОТ.  

4.3. Материальная помощь выплачивается на основании заявления 

работника, подтверждающих документов, по приказу директора учреждения 

при наличии средств. 

 

 

 

Приложение 1 к 

Положению о  

о порядке и условии выплат  

стимулирующего характера  

и оказания материальной  

помощи работникам  

ГАУ ДПО ИО  

«Университет непрерывного  

образования и инноваций» 
 

Критерии оценки труда работников учреждения 
 

Критерии оценки труда заведующего кафедрой 

(максимальное количество баллов - 40)  

 

 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
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, 

диагностических материалов) 

2 
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3. 

Публикация статей в 

- изданиях РИНЦ, ВАК; 

- других научных и научно-

методических изданиях 

 

2 

1   

4. 

Разработка и публикация научно-

методических материалов, в том числе 

методических рекомендаций, 

публикаций, сборников по итогам 

конференций:  

-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. 

Разработка и организация 

мероприятий, 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 

1 
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курируемым направлениям 

12. 

Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 от каждого 

сотрудника кафедры в квартал) 

2 

  

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)  

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

3. 
Дифференциация и диверсификация 

образовательных программ: 

2 
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Наличие адресных тем и программ в 

зависимости от опыта, стажа 

слушателей, типа образовательного 

учреждения и т.д. 

4. 

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, 

диагностических материалов) (не 

менее 1) 

2 

  

5. 

Публикация статей в 

- изданиях РИНЦ, ВАК; 

- других научных и научно-

методических изданиях 

 

2 

1 
 

 
 

6. 

Разработка и публикация научно-

методических материалов, в том числе 

методических рекомендаций, 

публикаций, сборников по итогам 

конференций:  

-на региональном уровне 

-на межрегиональном, на 

всероссийском и международном 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

  

7. 

Руководство сетевыми, предметными 

сообществами и проектами (с 

педагогами, детьми), предметными 

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

2 

  

8. 

Разработка и организация 

мероприятий, 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 
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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 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 в квартал) 

2 

  

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 педагога дополнительного образования 

(максимальное количество баллов – 36) 

№ 

Основные направления оценки 

деятельности по повышению 

качества образовательного 

процесса 

Максим. 

кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Результативность участия 

обучающихся в мероприятиях: 

- учреждения, муниципальных;   

 -областных; 

- Всероссийских и международных  

 

 

1 

2 

2 
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3.  Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2   

4.  Сохранность численного состава 

обучающихся объединения за 

отчетный период 

2  

 

5.  Руководство (участие) сетевыми, 

предметными сообществами и 

проектами по направлению 

деятельности (участниками 

образовательного процесса), 

предметными ассоциациями, 

региональными инновационными 

площадками (размещение 

актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

2  

 

6.  Разработка и презентация 

методических материалов  

2  
 

7.  Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий с 

обучающимися 

1  

 

8.  Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

родителями, общественными 

организациями, другими 

учреждениями и т.п.) 

3  

 

9.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

(применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ)) 

3  

 

10.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

качество предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

11.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

12.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ) 

2  
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13.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками 

учреждения 

1  

 

14.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2  

 

15.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

16.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда педагога-организатора 

(максимальное количество баллов – 36) 
 

№ 

Основные направления оценки 

деятельности по повышению 

качества образовательного 

процесса 

Макс. кол-

во баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2   

3.  Увеличение охвата и высокий 

уровень удовлетворенности 

проведенным мероприятием (не ниже 

80%) 

2   

4.  Организация участия обучающихся 

во Всероссийских мероприятиях 

(отбор, корректировка, подготовка 

пакета документов и др.), в 

зависимости от степени 

самостоятельности и 

ответственности. 

Организация и проведение 

отборочных туров Всероссийских 

мероприятий. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

  

5.  Руководство сетевыми сообществами 

и проектами (с педагогами, детьми), 

(участие в сообществах)  

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

2   
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не реже 2 раз в месяц)  

6.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4   

7.  Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

родителями, общественными 

организациями, другими 

учреждениями и т.п.) 

3   

8.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

(применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ)) 

3   

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

качество предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1   

10.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2   

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ). 

2   

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1   

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2   

14.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

15.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4 
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Критерии оценки труда старшего методиста (ДОД) 

 (максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 

Основные направления оценки 

деятельности по повышению 

качества образовательного 

процесса 

Макс. кол-

во баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2   

3.  Организация и проведение 

мониторинга оценки качества 

освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 

обучающимися, мониторинга 

организуемых мероприятий  

различного уровня 

3   

4.  Проведение мероприятий (различных 

форм и уровней): 

успешная подготовка и проведение 

планового мероприятия в качестве 

организатора 

4   

5.  Проведение мониторинга состояния 

системы дополнительного 

образования региона по курируемому 

направлению деятельности, создание 

и обновление банка данных  

4   

6.  Руководство сетевыми  

сообществами и проектами (с 

педагогами, детьми), предметными 

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

2   

7.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4   

8.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

(применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ)) 

3   

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

качество предоставляемых услуг по 

1   
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курируемым направлениям 

10.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2 

 

  

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ). 

2   

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1   

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2   

14.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

15.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   

 
Критерии оценки труда методиста (ДОД) 

 (максимальное количество баллов – 36) 

№ 

Основные направления оценки 

деятельности по повышению 

качества образовательного 

процесса 

Макс. кол-

во баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Организация и проведение 

мониторинга оценки качества 

освоения дополнительных 

общеразвивающих программ 

обучающимися, мониторинга 

организуемых мероприятий  

различного уровня 

3   

3.  Проведение мероприятий (различных 

форм и уровней): 

успешная подготовка и проведение 

4   
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планового мероприятия в качестве 

организатора 

4.  Проведение мониторинга состояния  

системы дополнительного 

образования региона по курируемому 

направлению деятельности 

4   

5.  Руководство (участие в руководстве) 

сетевыми сообществами и проектами 

(с педагогами, детьми), предметными 

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)  

2   

6.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4   

7.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

(применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ)) 

3   

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

качество предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1   

9.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2 

 

  

10.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ). 

2   

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 1   
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мероприятиях учреждения 

14.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   

 

Критерии оценки труда педагога-психолога учреждения 

(максимальное количество баллов – 36) 
 

№ 

Основные направления оценки 

деятельности по повышению 

качества образовательного 

процесса 

Макс. кол-

во баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2. 1 

 

Эффективность психолого- 

педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей, 

педагогических кадров: 

- Разработка диагностического 

инструментария; 

- Проведение диагностических 

исследований; 

- Консультативная работа с 

педагогическими кадрами, 

родителями, детьми по результатам 

диагностики. 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

  

3. 4 Качественная подготовка, 

организация, проведение и анализ: 

- массовых мероприятий учреждения; 

- областных мероприятий 

 

 

1 

1 

  

4.  Руководство сетевыми, предметными 

сообществами и проектами (с 

педагогами, детьми), предметными 

ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

2 

 

 

5.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4 

 

 

6. 5 Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

родителями, общественными 

организациями, другими 

учреждениями и т.п.) 

3 

 

 

7. 6 Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

3   
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(применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ)) 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1   

9.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2   

10. 7 Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ) 

2   

11.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1   

12. 9 Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2   

13.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1   

14. 1
0 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не по 

основному направлению 

деятельности 

4 

  

 

Критерии оценки труда ученого секретаря 

(максимальное количество баллов – 26) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 
Своевременное и четкое планирование 

работы Ученого совета.  

2 
  

 
Актуальность содержания 

рассматриваемых вопросов 

2 
  

2. 

Своевременное предоставление 

материалов заседания членам Учёного 

совета 

2 

  

6. Подготовка аналитических материалов 3   
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по научно-исследовательской 

деятельности учреждения 

7. 

Своевременная организация 

конкурсной процедуры на замещение 

должностей  

3 

  

8. 
Организация ротации членов Учёного 

совета 

2 
  

9. 

Осуществление контроля за 

выполнением решений Учёного 

совета. Анализ своевременности и 

полноты реализации решений 

3 

  

 

Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала (не менее 3 в квартал) 

2 

  

10. 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

11. 
Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1 
  

12. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4 

  

 

Критерии оценки труда начальника общего отдела 
(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3  

 

2.  Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

 

 

3.  Организация взаимодействия 

работников структурного 

подразделения в решении вопросов 

организации образовательного 

процесса и реализации федеральных 

и региональных проектов. 

3  
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4. 3 Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

(применение в новых технологий (в 

том числе ИКТ)) 

3  

 

5.  Работа в специализированных 

компьютерных программах 

2  
 

6.  Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с органами 

государственной власти, 

общественными организациями, 

другими учреждениями) 

3  

 

7.  Контроль за деятельностью 

структурного подразделения - 

соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности, соблюдение трудовой 

дисциплины, профессиональной 

этики сотрудниками структурного 

подразделения 

2  

 

8.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ) 

2  

 

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2  
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14. 8 Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

15. 9 Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда начальника учебно-методического отдела 

(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1

. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 2

. 

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

3. 3

. 

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

4. 4

. 

Обеспечение своевременной проверки 

и контроля учебной документации 

3 
  

5. 1

0 

Организация взаимодействия 

работников структурного 

подразделения в решении вопросов 

организации образовательного 

процесса и реализации федеральных и 

региональных проектов. 

3  

 

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.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

8.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

((применение в работе структурного 

подразделения образовательном 

3  
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процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ))образовательном процессе 

новых технологий (в том числе ИКТ)) 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 от каждого 

сотрудника в квартал) 

2  

 

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2  

 

12. 1
1

. 

Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

13. 1
2

. 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

14.  
Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1 
  

15. 1
3

. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда начальника отдела организационно-информационного 

сопровождения учебного процесса 

(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  

Своевременное и качественное 

организационно-информационное 

сопровождение работы советов, жюри 

2 
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областных конкурсов, РУМО 

3.  

Участие в организации и проведении 

мероприятий: 

- регионального, 

- межрегионального уровня 

 

 

2 

3 

  

4.  Координация взаимодействия 

работников структурного 

подразделения в реализации 

федеральных и региональных 

проектов. 

3  

 

5.  Контроль за деятельностью 

структурного подразделения - 

соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности, соблюдение трудовой 

дисциплины, профессиональной этики 

сотрудниками структурного 

подразделения 

2  

 

6.  Участие в организации мероприятий, 

направленных на повышение 

положительного имиджа учреждения 

4  

 

7.  

Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа 

общественными организациями, 

другими учреждениями) 

3 

  

8.  Применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ) 

3  

 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10.  Своевременное и качественное 

заполнение электронного 

интерактивного плана мероприятий 

учреждения 

2  

 

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2  

 

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  
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14.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

15.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда руководителя РЦИТО, РКЦ «Семейная академия» 

(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1. 1

. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

3. 4

. 

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

4. 1

1

. 

Организация взаимодействия 

работников структурного 

подразделения в решении вопросов 

организации образовательного 

процесса и реализации федеральных и 

региональных проектов. 

3  

 

5.  

Контроль за деятельностью 

структурного подразделения - 

соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности, соблюдение трудовой 

дисциплины, профессиональной этики 

сотрудниками структурного 

подразделения 

2 

  

6. 1

5

. 

Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4 

  

7.  Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

общественными организациями, 

другими учреждениями) 

3  
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8.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения (применение 

в образовательном процессе новых 

технологий (в том числе ИКТ)) 

3  

 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2  

 

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

14. 1
6

. 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  

 

15. 1
7

. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда начальника отдела аттестации педагогических работников 

(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 
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3. 

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

4. Организация взаимодействия 

работников структурного 

подразделения в решении вопросов 

организации процедуры аттестации 

3  

 

5. 

Контроль за деятельностью 

структурного подразделения - 

соблюдение санитарных норм, норм 

охраны труда и правил пожарной 

безопасности, соблюдение трудовой 

дисциплины, профессиональной 

этики сотрудниками структурного 

подразделения 

2 

  

6. 

Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4 

  

7. Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

общественными организациями, 

другими учреждениями) 

3  

 

8. (применение в процедуре аттестации 

новых технологий (в том числе ИКТ 

3  
 

9. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны аттестуемых на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10. Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

11. Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ) 

2  

 

12. Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

1  
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процесса) и работниками учреждения 

13. Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

14. Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

15. Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда начальника эксплуатационно-технического отдела 

(максимальное количество баллов – 38) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 

1. 1

. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 4

. 

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

3.  

Сокращение количества пунктов 

предписаний надзорных органов по 

вопросам санитарно-гигиенического 

состояния помещений, 

противопожарной защиты, 

электробезопасности в сравнении с 

предыдущим периодом.  

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.  

Обеспечение эффективного и 

экономного использование 

материальных ресурсов Учреждения 

сотрудниками структурного 

подразделения 

2 

  

6.  
Своевременное обеспечение 

выполнения заявок по устранению 

3 
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санитарных нарушений и технических 

неполадок 

7. 1

5

. 

Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4 

  

8.  Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с 

общественными организациями, 

другими учреждениями) 

3  

 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2  

 

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

14. 1
6

. 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  

 

15. 1
7

. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда специалиста по учебно-методической работе   

учебно-методического отдела 

(максимальное количество баллов – 36) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 
Самооценка 

Оценка 

комиссии 
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баллов 

1. 1

. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 3

. 

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

3. 4

. 

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

4. 5

.

  

Своевременный сбор и обработка 

информации по результатам 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

3 

  

5. 6

. 

Своевременное и качественное 

ведение электронных баз данных по 

профилю деятельности отдела 

3 

  

6.  Участие в организации и проведении  

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

7.  Применение в работе новых 

технологий (в том числе ИКТ) 

3  
 

8.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на качество предоставляемых 

услуг по курируемым направлениям 

1  

 

9.  Своевременный сбор и подготовка 

информации для заполнения  

электронного интерактивного плана 

мероприятий Учреждения  

2  

 

10.  Развитие профессиональной 

компетентности посредством 

самообразования, посещения занятий, 

участие в корпоративном обучении 

2  

 

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. 1
3

. 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  

 

14. 1
4

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

4  
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. относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

 

Критерии оценки труда специалиста по учебно-методической работе отдела 

организационно-информационного сопровождения учебного процесса 

(максимальное количество баллов – 36) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1

. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 2

. 

Организационно-информационное 

сопровождение работы советов, жюри 

областных конкурсов, РУМО 

2 

  

3. 5

. 

Участие в проведение мероприятий: 

- на региональном,  

- межрегиональном уровне 

 

2 

3 
  

4. 6

. 

Своевременное ведение 

статистического учета слушателей, 

завершивших обучение 

3 

  

5. 8

.

  

Своевременное и качественное 

ведение электронных баз данных 

3 

  

6.  

Участие в организации мероприятий, 

направленных на повышение 

положительного имиджа учреждения 

4 

  

7.  
Применение в работе новых 

технологий (в том числе ИКТ) 

3 
  

8.  

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны слушателей, работников 

учреждения  

1 

  

9.  

Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 от каждого 

сотрудника кафедры в квартал) 

2 

  

10. 1
1

. 

Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2 

  

11.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

1  
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процесса) и работниками учреждения 

12.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

13. 1
2

. 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  

 

14. 1
3

. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда специалиста по учебно-методической работе РЦИТО 

(максимальное количество баллов – 36) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

3. . Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

4.  Оперативная подготовка 

электронных презентаций, буклетов, 

макетов выставок 

1 

  

5.  Своевременность, актуальность, 

полнота материала, опубликованного   

на сайтах, порталах, в социальных 

сетях. 

1 

  

6.  Организация и проведение 

мониторинга эффективности и 

качества организации проводимых 

региональных мероприятий с 

использованием разработанного 

диагностического материала для 

изучения результативности и 

эффективности проводимых 

мероприятий (анкета, опросник) 

2 

  

7. . Руководство сетевыми, предметными 

сообществами и проектами (с 

педагогами, детьми), предметными 

2 
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ассоциациями, региональными 

инновационными площадками 

(размещение актуальных материалов 

не реже 2 раз в месяц)   

8.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4 

  

9.  Участие в инновационной 

деятельности учреждения 

(применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ)) 

3  

 

10.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

11.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности 

учреждения (своевременность и 

полнота представления 

информационных материалов для 

официального сайта, портала 

Педсовет.ру, в социальных сетях, в 

СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

12.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, 

иной подтверждающий документ) 

2  

 

13.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

14.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

15.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

16.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 
 

Критерии оценки труда специалиста по учебно-методической работе   

отдела аттестации педагогических работников 

(максимальное количество баллов – 36) 
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№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  

Участие в работе советов, комиссий, 

жюри и т.д. (если не производилась 

оплата) 

2 

  

3.  

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном,  

- межрегиональном уровне 

 

 

2 

3 

  

4.   

Своевременное и качественное 

ведение электронной базы данных 

аттестуемых педагогических 

работников 

2 

  

5.  

Разработка материалов по обобщению 

инновационного педагогического 

опыта 

3 

  

6.  

Организация и проведение 

мониторинга эффективности и 

качества организации проводимых 

мероприятий по аттестации 

педагогических работников 

использованием разработанного 

диагностического материала для 

изучения результативности и 

эффективности проводимых 

мероприятий (анкета, опросник 

2 

  

7.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

8.  Применение в образовательном 

процессе новых технологий (в том 

числе ИКТ) 

3  

 

9.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны аттестуемых на качество 

предоставляемых услуг по 

курируемым направлениям 

1  

 

10.  Участие в информационном 

обеспечении деятельности учреждения 

(своевременность и полнота 

представления информационных 

материалов для официального сайта, 

портала Педсовет.ру, в социальных 

сетях, в СМИ (не менее 3 в квартал) 

2  

 

11.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

2  
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конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

12.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

13.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

14. . Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

15. . Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда инженера-программиста РЦИТО 

(максимальное количество баллов – 28) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

3.  
Оперативная подготовка электронных 

презентаций, макетов выставок 

2 
  

4.  

Своевременное устранение неполадок, 

связанных с работой и доступом к 

внедренным программами 

программным средствам, средствам 

информатизации, информационным 

порталам, автоматизированным 

Информационным системам  исетевым 

информационным ресурсам 

учреждения  

3 

  

5.  

Осуществление технического 

сопровождения системы 

дистанционного обучения. 

2 

  

6.  
Создание условий для формирования у 

сотрудников необходимых 

2 
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компетенций для работы в системе 

дистанционного обучения. 

7.  

Оперативное и качественное 

тиражирование электронных 

носителей 

2 

  

8.  

Своевременность, актуальность, 

полнота материала, опубликованного   

на сайтах, порталах, в социальных 

сетях. 

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. . Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

12.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда ведущий инженер РЦИТО 

(максимальное количество баллов – 28) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  

Участие в организации и проведение 

мероприятий: 

- на региональном, 

межрегиональном 

уровне 

- на федеральном уровне 

 

 

 

2 

3 

  

3. 2

. 

Оперативное устранение неполадок в 

работе компьютеров и отдельных 

устройств, находящихся в 

структурных подразделениях 

учреждения. Оперативная подготовка 

нового оборудования к работе 

3 

  

4. 3

. 

Своевременное выявление причин 

отказа функционирования серверов 

(Антивируснойзащиты, Psi, сервера) и 

2 
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их оперативное устранение 

5. 4

. 

Своевременная подготовка 

аналитических документов по 

курируемому направлению.  

Оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями 

2 

  

6. 5

. 

Своевременное ведение журналов по 

обеспечению мер информационной 

безопасности в структурном 

подразделении  

2 

  

7. 6

. 

Консультационное обслуживание 

100% удовлетворенность 

пользователей АИС, сотрудников 

структурного подразделения 

качеством консультационных услуг по 

вопросам защиты информации 

2 

  

8. 1

0 

Своевременное предоставление 

информации для оформления заявок 

запасные части, расходные материалы 

и инструменты 

2 

  

9. 1

1 

Отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов,  

администрации учреждения, 

непосредственного руководителя 

1 

  

10.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

11. 1
2 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

12. 1
3 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда специалиста заместителя главного бухгалтера 

(максимальное количество баллов – 34) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1

. 

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 2

. 

Выполнение дополнительного объема 

работ, вызванного изменением 

законодательства, требованиями 

4 
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вышестоящих организаций в рамках 

трудовой функции 

3. 3

. 

Работа в специализированных 

компьютерных программах 

4 
  

4. 5

. 

Отсутствие замечаний и нарушений, 

выявленных при проверках 

финансово-хозяйственной 

деятельности, отсутствие фактов 

нарушения финансовой дисциплины, 

нарушений ведения бухучета 

4 

  

5.  

Соблюдение установленных сроков 

при подготовке и сдаче отчетов / 

исчислении и уплате налогов и взносов 

/ проведении бухгалтерских операций 

4 

  

6.  

Обеспечение целевого использования 

средств, анализ эффективности и 

правильности их расходования 

4 

  

7. 7

. 
Инициативность в работе 

2 
  

8.  

Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2   

9. 1

0

. 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

10. 1
1

. 

Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  

 

11. 1
2

. 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4 

 

 

 

Критерии оценки труда бухгалтера  
(максимальное количество баллов – 30) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1 Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3  

 

2. 2 Выполнение дополнительного 

объема 

работ, вызванного изменением 

законодательства, требованиями 

вышестоящих организаций в рамках 

4  
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трудовой функции 

3. 3 Работа в специализированных 

компьютерных программах 

4  
 

4.  Инициативность в работе 2   

5. 4 Обеспечение целевого использования 

средств, анализ эффективности и 

правильности их расходования 

4  

 

6. 8 

Соблюдение установленных сроков 

при подготовке и сдаче отчетов / 

исчислении и уплате налогов и взносов 

/ проведении бухгалтерских операций 

4 

  

7.  

Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2 

  

8. 9 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

9.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

10. 1
0 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 
Критерии оценки труда заведующего хозяйством и заведующего складом 

(максимальное количество баллов – 28) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса санитарно-гигиеническим 

требованиям и правилам 

(обеспечение оптимального 

температурного, светового режима, 

режима подачи питьевой воды и т.п.) 

3   

3.  Оперативность организации 

мероприятий по устранению 

технических неполадок, проблем в 

функционировании систем 

жизнеобеспечения. 

3   

4.  Отсутствие обоснованных жалоб со 1   
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стороны участников 

образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое состояние 

помещений 

5.  Сокращение количества пунктов 

предписаний надзорных органов по 

вопросам санитарно-гигиенического 

состояния помещений в сравнении с 

предыдущим периодом.  

3   

6.  Обеспечение условий для 

своевременной постановки  на учет 

материальных ценностей, 

приобретенных учреждением, их 

хранение, ремонт, сохранность 

технической документации, 

паспортов на оборудование, участие 

в проведении системной 

инвентаризации, своевременного  

списания. 

3  

 

7.  Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

8.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

9.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2  

 

10.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

11.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда коменданта общежития 

(максимальное количество баллов – 26) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2.  
Увеличение объема работы, в связи с 

увеличением количества 
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проживающих, в рамках трудовой 

функции (% заселения): 

- свыше 90% 

- от 70% до 90% 

 

 

4 

3 

3.  

Своевременное обеспечение 

проживающих необходимым 

имуществом 

2 

  

4.  
Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

2 
  

5.  
Отсутствие жалоб со стороны 

проживающих 

1 
  

6.  
Отсутствие правонарушений со 

стороны проживающих 

1 
  

7.  
Эффективное и экономное 

использование материальных ресурсов 

2 
  

8.  

Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1 

  

9.  

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2 

  

10. . Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

11.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда инженера-энергетика,  

мастера по обслуживанию котельной, электромонтера 

(максимальное количество баллов – 26) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  Отсутствие нарушений в содержании 

систем электроснабжения 

3 

 

  

3.  Обеспечение оперативности 

выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

4   

4.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

состояние оборудования 

1   
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(электротехнического и др.) 

5.  Эффективное и экономное 

использование материальных 

ресурсов 

2   

6.  Сокращение количества пунктов 

предписаний надзорных органов по 

вопросам электробезопасности 

помещений в сравнении с 

предыдущим периодом.  

3   

7.  Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

2  
 

8.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

9.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний 

2  

 

10.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

11.  Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда специалиста по закупкам 

(максимальное количество баллов – 26) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 2

. 

Своевременное и качественное 

проведение процедур закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения, размещение обязательных 

отчетов  об исполнении процедур 

закупки в Единой информационной 

системе (ЕИС) 

3 

  

3. 3

. 

Своевременное ведение претензионно 

-договорной работы 

2 
  

4. 4

. 

Обеспечение защиты интересов 

учреждения во всех организациях и 

ведомствах, отсутствие решений, 

ущемляющих интересы организации   

2 

  

5. 6

. 

Информирование работников 

учреждения о действующем 

2 
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законодательстве о закупках и 

изменениях в нем 

6. 8 Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

7.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

8.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2  

 

9.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

10. 9 Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

11. 1
0 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда специалиста по охране труда 

(максимальное количество баллов – 26) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3 

  

2. 2

. 

Выполнение дополнительного объема 

работ, вызванного изменением 

законодательства, требованиями 

вышестоящих организаций в рамках 

трудовой функции 

3 

  

3. 3

. 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения 

2 
  

4. 4

. 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

2 
  

5. 6

. 

Информирование работников 

учреждения о действующем 

законодательстве по охране труда и 

изменениях в нем 

2 
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6. 8 Разработка и организация 

мероприятий, направленных на 

повышение положительного имиджа 

учреждения 

4  

 

7.  Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса) и работниками учреждения 

1  

 

8.  Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. (удостоверение, 

сертификат участника/слушателя, иной 

подтверждающий документ) 

2  

 

9.  Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие замечаний) 

2  

 

10. 9 Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

11. 1
0 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда секретаря руководителя, делопроизводителя 

(максимальное количество баллов – 23) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1 Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3  

 

2. 2 Оперативность и качество 

выполнения должностных 

обязанностей 

3  

 

3. 3 Повышение уровня социального 

партнерства учреждения 

(систематическая работа с органами 

государственной власти, 

общественными организациями, 

другими учреждениями) 

3  

 

4.  Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения 

1  
 

5. 5 Работа с Интернет-ресурсами, 

ведение электронного 

документооборота 

3  

 

6. 7 Повышение квалификации 

посредством самообразования, 

2  
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посещения курсов, семинаров, 

конференций и т.д. в качестве 

слушателя (сертификат 

участника/слушателя) 

7.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса), работниками учреждения, 

посетителями 

1  

 

8. 1

0 

Своевременное и качественное 

оформление документации в 

соответствии с установленными 

требованиями (отсутствие 

замечаний) 

2  

 

9.  Участие в социально-значимых 

мероприятиях Учреждения 

1  
 

10. 1
1 

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда водителя 

(максимальное количество баллов – 20) 
 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1. 1 Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3  

 

2. 1 Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения.  

1  
 

3. 2 Высокий уровень санитарно-

гигиенического и технического 

уровень содержания автомобиля и 

помещения для него 

2  

 

4. 5 Безаварийная работа. 

Отсутствие штрафных санкций со 

стороны ГИБДД 

3  

 

5. 6 Экономное использование 

материальных ресурсов 

2  
 

6. 7 Выезды в территории, за пределы 

области 

1  
 

7.  Соблюдение норм профессиональной 

этики  (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса), работниками учреждения, 

посетителями 

1  

 

8.  Своевременное оформление 

документации в соответствии с 

установленными требованиями 

2  
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(отсутствие замечаний по срокам 

предоставления информации) 

9. 8 Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

10. Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда технического персонала  

(уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, оператор котельной, вахтер, кастелянша, гардеробщик, диспетчер) 

(максимальное количество баллов – 18) 
 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 

1.  Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3  

 

2. 1 Отсутствие обоснованных жалоб по 

вопросам санитарно-гигиенического 

состояния помещений, участков 

1  

 

3. 2 Оперативность выполнения заявок по 

устранению санитарных нарушений и 

технических неполадок 

2  

 

4. 3 Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

2  
 

5. 5 Сохранность имущества и технического 

инвентаря учреждения 

2  
 

6.  Экономное использование 

материальных ресурсов 

2  
 

7. 6 Соблюдение норм профессиональной 

этики (этики делового общения с 

участниками образовательного 

процесса), работниками учреждения, 

посетителями 

1  

 

8. 8 Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 

1  
 

9. 9 Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4  

 

 

Критерии оценки труда дворника 

(максимальное количество баллов – 18) 

 

№ 
Основные направления оценки 

деятельности 

Максим. 

Кол-во 

баллов 

Самооценка 
Оценка 

комиссии 
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1.  

Оперативное выполнение срочных и 

неотложных работ по поручению 

администрации учреждения 

3   

2.  
Увеличение объема работ, связанных с 

погодными условиями 
3   

3.  

Создание оптимальных условий для 

Посетителей. Оперативность уборки 

территории  

2   

4.  

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации, работников и 

посетителей учреждения. 

1   

5.  
Сохранность имущества и технического 

инвентаря учреждения 

2 
  

6.  
Экономное использование 

материальных ресурсов 

2 
  

7.  
Участие в социально-значимых 

мероприятиях учреждения 
1   

8.  

Выполнение работ за рамками 

должностной инструкции, не 

относящихся к основному 

направлению деятельности (если не 

производилась оплата) 

4   
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