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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в областном государственном 
бюджетном учреждении «Ивановский региональный центр оценки качества 
образования». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее – ТК РФ), федеральные законы от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ 
«О профсоюзах»), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закон 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», Отраслевое соглашение по 
организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ 
на 2012-2014 годы (от 22 февраля 2012г.), областное трехстороннее 
Соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений между Правительством Ивановской области, 
областным объединением организаций профессиональных союзов, областным 
объединением работодателей на 2015 - 2017 г. г. и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Ивановской области, регулирующие 
трудовые и иные связанные с ними отношения. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников организации и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – руководителя организации 

Вилесовой Ольги Борисовны (далее – работодатель); 
работники организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 
Лацкевич Галины Васильевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о 
работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников организации в течение 5 дней после 
его подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 
(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы 
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 26 ноября 2017 
года и действует три года. 

1.17. В установленном порядке стороны осуществляют уведомительную 
регистрацию в электронной базе обкома профсоюза в целях общественного 
контроля за состоянием и эффективностью договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в сфере образования, а также обобщения 
опыта коллективно-договорного регулирования в сфере образования. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 
не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 
организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях работников, об их числе, категориях и сроках 
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проведения мероприятий по высвобождению работников – также 
соответственно не позднее, чем за три месяца. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 
- ликвидация учреждения с численностью работников 15 и более человек; 
- увольнение 15 и более процентов списочного состава работников в 

течение 90 календарных дней. 
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда 
и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
 - работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
после окончания образовательной организации высшего профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
право на время для поиска работы (8 часов в неделю) с сохранением среднего 
заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития организации. 

2.2.12. В случае направления работника для профессионального 
обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы. 
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2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма 
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 
следующих размере100 рублей. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
работодателем. 

2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, графиками работы, графиками сменности, 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для работников учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 
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В соответствии с объемом работы, степени напряженности труда, 
необходимости работникам выполнять свои трудовые функции за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени для заместителя директора, 
заместителя директора по информационно-техническому обеспечению, 
заведующих отделами, методистов (включая старших); инженера-
программиста, программиста вводится ненормированный рабочий день.  

Продолжительность рабочего времени директора Центра 
устанавливается Департаментом образования Ивановской области. 

3.3. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная 
рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для 
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 
договорами. 

Общими выходными днями является суббота и воскресенье. 
3.4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.5. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.7. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой, с соблюдением 
статей 60, 97 и 99 ТК РФ и оформляется договором оказания услуг. Порядок 
установления и размеры дополнительной оплаты утверждаются учреждением 
самостоятельно. 

3.8. Работники учреждения, включая заместителей руководителя, 
помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в 
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соответствии с договором оказания услуг преподавательскую работу без 
занятия штатной должности в группах, кружках, секциях, которая не 
считается совместительством. 

Руководитель учреждения осуществляет преподавательскую работу с 
согласия работодателя. 

Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в 
круг их прямых обязанностей, осуществляется с письменного согласия 
работника  

3.9. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

3.10. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка.  

3.11. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в организации, за второй и 
последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска работникам за первый год 
работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них 
продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск родителям, в семьях которых двое и 
более несовершеннолетних детей, предоставляется в любое время по их 
желанию. 

3.13. В учреждении устанавливается и предоставляется работникам с 
ненормированным рабочим днем, включая заместителей руководителя, 
руководителей структурных подразделений, других специалистов ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск 14 календарных дней. Перечень 
категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе 
эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в зависимости 
от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
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выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, определен в соответствии со статьей 
119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации (Приложение № 5).  

3.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.16. Стороны договорились о предоставлении работникам организации 
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения в 1-ый день нового учебного года детей младшего 
школьного возраста в школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка (или выписки ребенка из роддома) – 2 календарных 
дня; 

- регистрация брака детей работников – 1 календарный день; 
- регистрация брака работника – 3 календарных дня; 
- смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры – 3 

календарных дня; 
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

– 3 календарных дня; 
- уполномоченному по охране труда от профсоюза/уполномоченному 

инспектору профсоюза по охране труда – 1 календарный день. 
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3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится за последние 12 месяцев в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанные работником, в следующих случаях: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 
году; 

- 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; 
- рождения ребенка – до трех календарных дней; 
- регистрации брака работника – до двух календарных дней; 
- смерти близких родственников – до двух календарных дней; 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 7 

календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – до 2 календарных 

дней; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дней. 

3.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.20.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
времени отдыха работников. 

3.20.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.20.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
4.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный коллективным договором.  
Днями выплаты заработной платы являются 3 и 18 числа текущего 

месяца. Установить, что аванс выплачивается в размере 40% от зарплаты. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 
выплаты стимулирующего характера. 

В учреждении разрабатывается положение об оплате труда работников 
учреждения, утверждаемое в порядке, установленном трудовым 
законодательством для принятия локальных нормативных актов, которое 
является приложением к коллективному договору (Приложение №2). 

Заработная плата работников определяется на основе: 
1) отнесения должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и 
квалификационным уровням в составе профессиональных групп в 
соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации; 

2) установления должностных окладов на основе размеров минимальных 
окладов 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; 

3) установления выплат компенсационного характера; 
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4) установления выплат стимулирующего характера; 
5) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы 

до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом. 

В учреждении применяется утверждённый Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», содержащий 
должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

4.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

4.4. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится 
не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, в 35 процентах должностного оклада, 
рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время.  

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей. 

4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 
расчета включительно.  

4.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 
звания уполномоченным органом; 
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- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 
со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  
решения о выдаче диплома. 

4.10. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 
медалями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 
выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере 10% ставки 
заработной платы (должностного оклада), за почетные звания "Народный 
учитель", "Заслуженный учитель" и другие почетные звания по профилю 
Центра или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20 
процентов (со дня присвоения). 

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда. При необходимости 
устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 
оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 
быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
повышенном размере. 

4.12. Компетенцию организации по установлению работникам выплат 
стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты 
коллективного договора: 

4.12.1. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) определяется локальным нормативным актом Департамента 
образования Ивановской области. 

4.12.2. Размеры выплат стимулирующего характера и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом 
разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников (Приложение). 

4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) организации. 
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4.14. Штаты организации формируются с учетом расширения зоны 
обслуживания или увеличения объема выполняемой работы (статья 151 ТК 
РФ).  

4.15. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в 
учреждении либо переводится в кредитную организацию, указанную в 
заявлении работника. Работодатель обязуется обеспечить работникам 
открытие и обслуживание лицевых счетов в кредитном учреждении (ст. 22, 56 
ТК РФ) за счёт учреждения. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы, не 
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

4.16. Стороны согласились не допускать случаев направления 
работодателем работников на повышение квалификации и переподготовку с 
отрывом от основной работы без возмещения им командировочных расходов. 

4.17. Работодатель устанавливает оплату труда уполномоченным и 
внештатным правовым инспекторам труда учреждения в размере не менее 
10% МРОТ из внебюджетных средств. 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 
ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 
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5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 
пенсию в размере 5000,00 рублей за счет средств работодателя. 

Проводить культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди работников учреждения. 

5.2.4. Оказывать материальную помощь в соответствии с Положением о 
материальной помощи (Приложение). 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении рабочего процесса. 
6.1.2. Организовать проведение ежегодной специальной оценки условий 

труда рабочих мест в соответствии со ст. 212 ТК РФ и ФЗ №426-ФЗ от 
28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда» не менее 20% от общего 
их количества в организации, введение новых рабочих мест с обязательным 
проведением специальной оценки условий труда. Специальной оценке 
условий труда подлежат в первую очередь рабочие места с вредными 
факторами. 

Выделить средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том 
числе на обучение работников безопасным приемам работ, специальную 
оценку условий труда из всех источников финансирования в размере 2% от 
фонда оплаты труда и 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на 
содержание учреждения и 0,2% суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг). 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в 
ежегодном соглашении по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков, являющемся приложением к 
коллективному договору (Приказ Минздравсоцразвития России №181н от 
01.03.2012 г). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии действующим 
законодательством. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников организации по охране 
труда к началу календарного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других локальных нормативных документов по охране труда. 



16 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 
с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке специальную 
оценку, условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.1.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 1,0 
тыс. рублей, если несчастный случай на производстве произошел не по вине 
работника. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда. 

Обеспечить избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюза. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 

6.1.17. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 
труда на каждом рабочем месте. Информировать работников об условиях 
труда на рабочих местах, в том числе о результатах проведения специальной 
оценки условий труда, риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.18. Устанавливать работникам, условия труда которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным, гарантии 
и компенсации, предусмотренные ТК РФ. 

6.1.19. Предусматривать стимулирующие выплаты уполномоченным по 
охране труда профсоюза за участие в общественном управлении учреждением, 
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10% от минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством (ст.53 ТК РФ), из внебюджетных средств. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха и приема пищи работников организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 
такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 
простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения организации 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 
профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
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перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации (кабинет №218), так и для 
проведения заседаний (кабинет №219), собраний (кабинет №219), хранения 
документов (кабинет № 218), а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте (кабинет №214);  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование (стол, стул, сейф, шкаф), средства связи (телефон, интернет, 
электронная почта, факс) и оргтехники (принтер, компьютер, ксерокс, сканер);  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютера, множительной техники, необходимой для деятельности 
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 
профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
помещения для организации отдыха (кабинет №210), культурно-просветительской 
и физкультурно-оздоровительной работы (фойе 1 этажа) с обеспечением оплаты 
их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 
(статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 
и (или) профсоюзной деятельностью. 



19 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего 
коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной 
организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 
ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 

ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 
ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 
труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в организации (статья 82 
ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов организации, 
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
организации, (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление перечня должностей работников с 
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 
приложении к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 



21 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации 
(пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. На время участия в работе конференций, пленумов, собраний, 
президиумов, других мероприятиях, созываемых профсоюзом, работодатель 
освобождает председателя первичной профсоюзной организации, членов 
выборных профсоюзных органов, правовых и технических инспекторов труда, 
уполномоченных по охране труда профсоюза, профсоюзный актив от 
производственной работы с сохранением средней заработной платы, 
исчисляемой в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.11. На время осуществления полномочий работником организации, 
избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 
другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 
случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 
который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий организации по аттестации работников, 
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

7.14. Работодатель несет дисциплинарную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами за 
нарушение законодательства о профсоюзах (ст. 30 № 10-ФЗ от 12.01.1996 г.). 

По требованию профсоюзных органов работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор (контракт) с должностным лицом, при нарушении им 
законодательства о профсоюзах, невыполнении своих обязательств по 
коллективному договору. 

7.15. Председатель первичной организации профсоюза, члены выборных 
профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в учреждении, 
внештатные правовые и технические инспекторы труда, уполномоченные по 
охране труда профсоюза, профсоюзный актив освобождаются от основной 
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работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных 
обязанностей в интересах работников (участие в профсоюзных проверках, 
обследованиях, рассмотрение жалоб на местах и т. д.) и на время участия в 
работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
Профсоюзом,  семинаров и краткосрочной профсоюзной учебы.   

Суммарное время освобождения от основной работы в месяц не менее 8 
рабочих часов. 

7.16. Оплата труда председателя первичной профсоюзной организации 
производится ежемесячно за счёт внебюджетных средств работодателя в 
размерах, установленных коллективным договором, в размере 15 % от 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, а 
председателя первичной профсоюзной организации, объединяющей в 
совокупности более половины работников данного работодателя (ст. 31, 37 ТК 
РФ), - 20 % от минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством (ст.377 ТК РФ). 

 
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 
организациипредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в организации. 
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников организации, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 
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8.8. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.9. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

8.10. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников организации. 

8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников организации. 

 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

9. Стороны договорились: 
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

 
 





1.  «Правила внутреннего трудового распорядка» Приложение №1; 

2. «Положение по оплате труда работников» Приложение №2; 

3.  «Соглашение по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» Приложение №3; 

4. «Положение о системе нормирования труда» Приложение №4;  

5. «Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день» Приложение №5; 

6.  «Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

получение бесплатной специальной одежды, обуви и других средств защиты 

в соответствии с типовыми отраслевыми нормами» Приложение №6; 

7.  «Положение о материальной помощи» Приложение №7. 
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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила), 
являются локальным нормативным актом областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр оценки качества 
образования» (далее – Центр), регламентирующим, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудовых отношений, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также другие 
вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее – ТК РФ), а также иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.  

1.3. Правила имеют целью способствование эффективной организации 
труда, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству 
работ, повышению производительности труда, а также укреплению трудовой 
дисциплины. 

1.4. Исполнение настоящих Правил является обязательным для всех 
работников независимо от стажа работы и режима занятости. 

 

2.  Порядок приема на работу 

2.1. Основанием возникновения трудовых отношений между работником и 
Центром является заключение трудового договора. 

2.2. Трудовой договор (далее – Договор), заключаемый между Центром и 
работником, является соглашением, в соответствии с которым Центр обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового 
распорядка Центра. 

2.3. Договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
Договора хранится у Работодателя, а другой передается работнику. Получение 
работником экземпляра Договора подтверждается подписью работника на 
экземпляре Договора, хранящемся у Работодателя. 

2.4. Условия Договора могут быть изменены в период его действия по 
взаимному соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. При этом все указанные 
дополнения или изменения будут иметь юридическую силу только в случаях их 
письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъемлемой 
части Договора.  



 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (при заключении трудового договора впервые 
страховое свидетельство государственного страхования 
оформляется Работодателем); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки 

2.6. Прием на работу без предъявления указанных в п.п. 2.5. документов не 
допускается. 

2.7. При приеме на работу на каждого работника заполняется личная 
карточка работника по унифицированной форме (№ Т-2), где указываются 
сведения о месте жительства, месте регистрации, воинской обязанности, 
образовании, семейном положении, а также контактную информацию: номера 
телефонов (домашний и мобильный), адрес электронной почты и т.д.  

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора), работник 
знакомится под роспись с настоящими Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите персональных данных и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 
деятельностью, а также проходит вводный (первичный) инструктаж на рабочем 
месте по технике безопасности и охране труда. 

2.9. Работник, доступ которого к информации, составляющей 
коммерческую тайну, необходим для выполнения им своих трудовых 
обязанностей, должен быть ознакомлен с документами, регламентирующими 
порядок использования сведений, составляющих коммерческую тайну. 

2.10. На каждого работника, проработавшего в Центре свыше пяти 
дней, Работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае, если работа в 
Центре является для работника основной.  

2.11. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Центр по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформляет дубликат трудовой книжки.  

2.12. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 
на основании заключенного Договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного Договора. Приказ о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 
Договора.  

2.13. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 



 

оплачиваемой работы в Центре (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство).  

2.14. С письменного согласия работника и за дополнительную плату, 
ему может быть поручено выполнение дополнительной работы по другой или 
такой же должности в течение установленной продолжительности рабочего 
дня, наряду с работой, определенной Договором.  

2.15. Срочный Договор может заключаться в следующих случаях: 
- На время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы; 
- На время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  
- Для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности 

Работодателя, а также работ, связанных с заведомо временным (до 
одного года) расширением производства или объема оказываемых 
услуг; 

- С лицами, поступающими на работу по совместительству; 
- С поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением разрешена работа исключительно 
временного характера.  

- С лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено 
конкретной датой; 

- Для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой 
и профессиональным обучением работника; 

- С лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
- В иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

РФ. 
2.16. При заключении Договора в целях проверки соответствия 

работника поручаемой работе работнику устанавливается испытательный срок 
продолжительностью два месяца.  

2.17. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытательный срок составляет две недели.  

2.18. Для руководителя Центра, его заместителей, главного бухгалтера 
и его заместителей испытательный срок может быть установлен 
продолжительностью до шести месяцев. 

2.19. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами РФ; 

- беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до 
полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу 



 

по полученной специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ.   

2.20. В период испытания на работника распространяются положения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов. 

2.21. Трудовая деятельность в период испытательного срока входит в 
трудовой стаж. 

2.22. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически 
отсутствовал на работе. 

2.23. По итогам испытательного срока Работодатель и работник 
принимают решение о продолжении либо прекращении трудовых отношений. 

2.24. При неудовлетворительных результатах испытания Работодатель 
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть Договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания работника не 
выдержавшим испытание. 

2.25. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение Договора 
допускается только на общих основаниях.  

2.26. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право 
расторгнуть Договор по собственному желанию, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме за три дня. 

 

3. Изменения трудового договора 

3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, перемещение допускается только по 
соглашению сторон Договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ. 

3.2. При переводе на другую работу работник (до подписания соглашения 
к трудовому договору) знакомится с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью. 

3.3. На работника с его согласия могут возлагаться обязанности временно 
отсутствующего работника (совмещение профессий (должностей)) без 
освобождения от работы с установлением доплаты в размере, определенном 
соглашением сторон. Совмещение профессий (должностей) оформляется 
приказом Работодателя, определяющим срок (период) совмещения и размер 
доплаты. Ознакомление работника с приказом и его согласие на совмещение 
подтверждается подписью работника на приказе. 

3.4. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 



 

организационных или технологических условий труда, определенные 
сторонами условия Договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе Центра, за исключением изменения трудовой 
функции работника.  

4.  Увольнение работника 

4.1. Договор подлежит расторжению в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации.  

4.2. Днем прекращения Договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним в соответствии с ТК РФ сохранялось место работы 
(должность). 

4.3. При увольнении работник передает дела, а также имущество, 
закрепленное за ним, лицу, назначенному Работодателем.  

4.4. Прекращение Договора оформляется приказом Работодателя. С 
приказом о прекращении Договора работник знакомится под роспись. 

4.5. В день прекращения Договора Работодатель выдает работнику 
трудовую книжку.  

4.6. В случае, когда в день увольнения выдать трудовую книжку работнику 
невозможно в связи с его отсутствием или отказом от ее получения, 
Работодатель направляет работнику по почте уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.  

4.7. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

4.8. По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, Работодатель выдает ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника.  

4.9. При прекращении договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от Работодателя, производится в день увольнения работника.  

4.10. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. 

4.11. Выходное пособие при расторжении Договора выплачивается 
работнику в случаях и в порядке, установленном трудовым законодательством 
РФ.  

4.12. При увольнении работника Работодатель имеет право произвести 
удержания из заработной платы этого работника для погашения его 
задолженности Работодателю в случаях и в размере, предусмотренном 
статьями 137 и 138 ТК РФ и иными федеральными законами. 

 
 
 
 
 



 

5. Основные права и обязанности работника  

5.1. Работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

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

- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

- обеспечение иных прав, предусмотренных ТК и Договором. 
5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других 

работников (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества); 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в 
том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества); 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда; 

- соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих 
служебную и коммерческую тайну ставших известными работнику 
в результате трудовой деятельности;  

- при неявке на работу в день нетрудоспособности или в иных 
случаях, известить доступными средствами непосредственного 
руководителя и Дирекцию по персоналу, о причинах отсутствия на 
рабочем месте, а при выходе в первый день на работу представить 



 

в Дирекцию по персоналу оправдательные документы своего 
отсутствия на рабочем месте; 

- при временной нетрудоспособности, наступившей в период 
нахождения в очередном отпуске, работник обязан не позднее трех 
дней со дня наступления нетрудоспособности уведомить об этом 
доступными средствами своего непосредственного руководителя и 
Дирекцию по персоналу, и решить вопросы, связанные с 
продлением отпуска. 

6.  Основные права и обязанности Работодателя 

6.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

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

- требовать от работника выполнения им своих трудовых 
обязанностей, бережного отношения к имуществу Работодателя (в 
том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты, обязательные для 
исполнения Работником. 

6.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 
договором; 

- обеспечить работнику безопасность и условия труда, 
соответствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда; 

- обеспечивать работника оборудованием, технической 
документацией, материалами и иными средствами, необходимыми 
для выполнения им трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 



 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей, в том числе 
обеспечивать работников питьевой водой надлежащего качества, в 
случае, если качество питьевой воды, подаваемой в организацию, 
не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Питьевая вода. СанПиН 2.1.4.1074-01»; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами; 

- предоставлять работникам гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

7.  Социальное и медицинское страхование работника 

7.1. Работодатель обеспечивает добровольное медицинское страхование 
Работника на условиях, определенных локальными нормативными актами 
Работодателя. 

7.2. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование 
Работника в соответствии с ТКРФ и иными федеральными законами. 

7.3. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 
законодательством РФ.   

7.4. Больничные листы по беременности и родам оплачиваются в 
соответствии с нормами, установленными законодательством РФ.   

7.5. Материальная помощь работнику может быть оказана также при 
стихийном бедствии и чрезвычайной ситуации; заболевании работника; смерти 
работника; тяжелом заболевании или смерти близкого родственника работника 
(смерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры); в других случаях на 
основании решения руководителя Центра. 

7.6. Решение о выплате такой материальной помощи и ее размере 
оформляется приказами директора Центра.  

7.7. Материальная помощь в случае смерти работника выплачивается 
супругу (супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.  

8. Рабочее время 

8.1. Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии 
с настоящими Правилами и условиями Договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 
времени. 

8.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 



 

каждым работником.  
8.3. К рабочему времени относится время, затраченное на выполнение как 

производственных операций (основное, вспомогательное время, 
нормированное время перерывов), так и на подготовку к выполнению 
порученной работы, на действия по ее завершению и обслуживанию рабочего 
места (подготовительно-заключительное время и время обслуживания рабочего 
места: подготовка и уборка рабочего места). 

8.4. Работникам Центра устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. Продолжительность 
рабочего времени составляет 40 часов в неделю и 8 часов в день соответственно. 

8.5. Рабочее время распределяется с понедельника по пятницу следующим 
образом: 

- начало работы 09 час. 00 мин.; 
- окончание работы 17 час. 30 мин.; 
- в период с 13.00 до 14.00 каждого рабочего дня работникам 

предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью 30 минут. 

Перерыв для питания не включается в рабочее время. Работник может 
использовать его по своему усмотрению.  

8.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час.  

8.7. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 
не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день.  

8.8. Договором с работником может быть предусмотрен ненормированный 
рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается Работодателем. 

8.9. По соглашению между Работодателем и работником могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.  

9. Время отдыха 

9.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего 
дня; ежедневный отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 



 

нерабочие праздничные дни; отпуска.  
9.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два 

выходных дня в неделю: суббота и воскресенье.  
9.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день, если иной 
порядок переноса выходных дней не определен нормативными правовыми 
актами РФ.  

9.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года.   

9.5. Работнику предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка 
продолжительностью 28 (Двадцать восемь) календарных дней. 

9.6. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

9.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в Центре.  

9.8. Отпуск за второй и последующий годы работы предоставляется 
работнику в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в Центре.  

9.9. По соглашению между работником и Работодателем отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 (Четырнадцати) календарных дней.  

9.10. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 
не позднее, чем за две недели до его начала.  
9.11. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная 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.  

9.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и Работодателем. 

9.13. Если на работе по совместительству продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска меньше, чем продолжительность отпуска 
по основному месту работы, то Работодатель по просьбе работника 
предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности.  

9.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 
работника каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.  

9.15. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в 
любое удобное для них время имеют следующие работники: 

- одинокие родители; 
- женщины, имеющие трех и более детей; 
- работники, получившие трудовое увечье; 
- любые работники при наличии у них путевок на лечение; 



 

- женщины перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;  

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 
независимо от времени его непрерывной работы в Центре; 

- совместители по совмещаемой работе – одновременно с ежегодным 
оплачиваемым отпуском по основной работе;  

- иные работники в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

10.  Оплата труда 

10.1. Выплата заработной платы производится Работодателем два раза 
в месяц в следующие сроки:  

- аванс в размере 40% (сорок процентов) от заработной платы, без 
учета налога на доходы физических лиц   -  18 числа месяца;  

- заработная плата – 3 числа месяца, следующего за оплачиваемым. 
10.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

10.3. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных 
платежей, предусмотренных законодательством РФ, осуществляется 
Работодателем путем перечисления денежных средств на банковский счет 
работника. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление указанных 
выплат на банковский счет работника в соответствии с требованиями ТК РФ и 
настоящих Правил.  

10.4. В целях беспрепятственного получения денежных средств 
работником Работодатель на основе соответствующего договора с банком 
обеспечивает открытие счета работнику в банке, оформление пластиковой 
банковской карты. 

10.5. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

10.6. Работнику, работающему на условиях совмещения или 
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение 
профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон Договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

10.7. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска. 

10.8. Компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска 
рассчитывается исходя из пропорционально отработанного времени Работника. 

10.9. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, 
доплат и надбавок стимулирующего характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера, и системы премирования, устанавливаются 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 



 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

10.10. Другие вопросы, не изложенные в настоящей статье, 
регламентируются Положением об оплате труда, Положением о 
премировании, нормы которых не должны противоречить общим принципам, 
изложенным в настоящей статье. 

11.  Поощрения за труд 

11.1. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, 
продолжительную безупречную работу, новаторство, инициативность и другие 
профессиональные успехи Работодатель поощряет работника: объявляет 
благодарность, награждает ценным подарком, почетной грамотой, денежной 
премией в соответствии с Положением о премировании.  

11.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя. В приказе 
устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник, а 
также указывается конкретный вид поощрения. 

11.3. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня издания. 

11.4. Сведения о награждении (поощрении) вносятся в трудовую 
книжку работника.    

11.5. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или 
выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся.  

12.  Дисциплинарные взыскания 

12.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям.  

12.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 
составляется соответствующий акт.  

12.3. Непредставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

12.4. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается знакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 
соответствующий акт.   

12.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.   



 

12.6. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, руководитель структурного 
подразделения или его заместители обязаны отстранить от работы (не 
допускать к работе) на весь период времени до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.   

12.7. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника и в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

13.  Материальная ответственность Работодателя перед работником 

13.1. Материальную ответственность перед работником Работодатель 
несет в случае и в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. 

13.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 
рыночным ценам, действующим в месте нахождения Центра на день 
возмещения ущерба.  Заявление работника о возмещении ущерба направляется 
им Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. 

13.3. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно.  

14.  Материальная ответственность Работника 

14.1. Работник обязан возместить Центру причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию 
с работника не подлежат.   

14.2. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества Центра или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для Центра произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

14.3. Материальная ответственность работника исключается в случаях, 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.   

14.4. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 



 

при которых был причинен ущерб, полностью ли частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника.  

14.5. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  

15.  Заключительные положения 

15.1. Работник обязан незамедлительно сообщать Работодателю в 
письменном виде о любых изменениях в сведениях (данных) о себе, указанных 
им при приеме на работу. Указанные изменения оформляются приложением к 
трудовому договору. 

15.2. Настоящие Правила сохраняют свое действие в случае изменения 
состава, структуры, наименования органа управления Центром.  

15.3. Ознакомление работников при приеме на работу с настоящими 
Правилами является обязательным. 

15.4. Оригинал настоящих Правил хранится у Директора Центра. 
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Ивановской области, подведомственных Департаменту образования 
Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от 
26.06.2013 №243-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 31.12.2008 № 371-п «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений Ивановской области, 
подведомственных Департаменту образования Ивановской области», 
постановлением Правительства Ивановской области от 13.04.2017 №131-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области 
от 31.12.2008 № 371-п «О системе оплаты труда работников государственных 
учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту 
образования Ивановской области».   

Положение разработано в целях формирования единых подходов к 
регулированию заработной платы работников областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр оценки качества 
образования» (далее - Центр), повышения заинтересованности в конечных 
результатах труда, совершенствования управления финансовыми, 
материальными и кадровыми ресурсами. 

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. 
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.5. В документе используются следующие понятия:  
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Должностной оклад (ставка заработной платы, оклад) - фиксированный 
размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих, состоящий из минимального оклада, 
умноженного на повышающие коэффициенты. 

Минимальные оклады (ставки заработной платы) по квалификационным 
уровням - минимальный размер оплаты труда работника определенного 
квалификационного уровня и определенной профессиональной 
квалификационной группы за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных 
и стимулирующих выплат. 

Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за 
работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных; на работах в местностях с 
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особыми климатическими условиями; не входящие в круг основных 
обязанностей и другие.  

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые системами 
оплаты труда работников учреждений с целью повышения мотивации 
качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией 
настоящего положения, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на предоставление областному 
государственному бюджетному учреждению «Ивановский региональный 
центр оценки качества образования», подведомственному Департаменту 
образования Ивановской области, субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения им государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и средств субсидий на иные цели на реализацию 
мероприятий по государственным программам. 

 
2. Порядок расчета заработной платы работников 

 
2.1. Заработная плата работников Центра (кроме руководителя 

государственного учреждения) 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; 
– установления доплаты работнику для доведения его заработной 

платы до минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законодательством. 

2.2 Заработная плата работников Центра (кроме руководителя 
государственного учреждения) определяется по следующей формуле: 

Зп = О+К+С+Д, где:  
Зп - заработная плата работника; 
О - должностной оклад работника; 
К -  выплаты компенсационного характера (при наличии); 
С -  выплаты стимулирующего характера; 
Д - доплата до доведения заработной платы работника до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством. 
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2.3. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС).  

2.4. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также 
другие условия оплаты труда работников (кроме руководителя 
государственного учреждения), 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 работников Центра, 
с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.  

Определение размеров и начисления заработной платы по основной 
должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.  

2.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) определяется Департаментом образования Ивановской 
области в кратности от 1 до 5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) формируется за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год и определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения на среднемесячную 
заработную плату работников учреждения (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера). 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

2.6. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
определяется трудовым договором и устанавливается с учетом 
коэффициентов, применяемых при установлении должностного оклада 
руководителя в зависимости от группы оплаты труда, установленных 
приложением 2 к Типовому положению о системе оплаты труда работников 
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государственных образовательных учреждений Ивановской области и иных 
государственных учреждений Ивановской области (кроме государственных 
учреждений дополнительного профессионального образования Ивановской 
области), подведомственных Департаменту образования Ивановской области. 

2.7. С учетом условий труда устанавливаются выплаты 
компенсационного характера: руководителю учреждения - Департаментом 
образования; заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения –
руководителем учреждения.  

2.8. Порядок и условия стимулирования труда руководителя 
государственного учреждения устанавливаются локальными нормативными 
актами Департамента образования Ивановской области, его заместителей и 
главного бухгалтера - локальными нормативными актами государственного 
учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителя 
осуществляется с учетом результатов деятельности образовательного 
учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями, 
которые устанавливаются локальными актами Департамента образования 
Ивановской области.  

2.9. Должностные оклады заместителей руководителей и главного 
бухгалтера Центра устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя Центра. 

2.10. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 
для заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются 
локальными нормативными актами Центра.  

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. Работникам Центра могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 

– 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); 

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается от 4 до 12 процентов 
должностного оклада. 

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере 
по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
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различных видов работ с нормальными условиями труда. При необходимости 
устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения 
оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не 
может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 
Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 
доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 
оплату труда в повышенном размере. 

Если по итогам специальной оценки условий труда признается 
безопасным, то осуществление указанной выплаты прекращается. 

3.3. 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), устанавливаются в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации: 

3.3.1. 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. 

3.3.2. 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. 

3.3.3. 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 не 
менее чем в двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 
– работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
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(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее 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 не менее 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. 

3.3.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - 
двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

3.3.5. Доплаты за увеличение объема работ (работа, не входящая в круг 
основных обязанностей работника), а также порядок их установления 
определяются учреждением самостоятельно, но в объеме не менее 6 
процентов средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете 
образовательного учреждения. 

3.4. Для начисления выплат компенсационного характера, указанных в п. 
3.3.2 - 3.3.4 настоящего Положения, доплата за час (день) определяется путем 
деления должностного оклада (оклада), ставки заработной платы на 
среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от 
установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 
работников. 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера  

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Центре 
могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера 
к окладу: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы: 
 
– за оперативное выполнение особо важных заданий руководства 

Центра; 
– за оперативное выполнение поручений вышестоящих органов; 
– за интенсивность работы в период проведения государственной 

итоговой аттестации; 
– за ведомственный нагрудный знак (в т.ч. медали, отраслевые 

нагрудные знаки -убрать) - 10 процентов (со дня присвоения);  
– за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 

другие почетные звания по профилю Центра или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20 процентов (со дня 
присвоения); 
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– за ученую степень по профилю Центра или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин): 

кандидат наук - 25 процентов (со дня принятия Министерством 
образования и науки Российской Федерации решения (приказа)); 

доктор наук - 45 процентов (со дня принятия Министерством 
образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о 
выдаче диплома; 
– доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности; 
– за высокие результаты в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных программ; 
– за интенсивность и особый режим работы (связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения Центра, обеспечением платных услуг и иной 
приносящей доход деятельностью); 

– за участие в течение соответствующего рабочего периода в 
выполнении важных работ, мероприятий; 

– за инициативу, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда; 

– за освоение новых программ; 
– за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса при успешной организации деятельности 
привлеченных дополнительных сотрудников для выполнения 
объемных работ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ); 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 
– за образцовое качество выполняемых работ; успешное, качественное 

и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей; 

– персональная надбавка от степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности, 
важности выполняемой работы и других факторов; 

– за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 
– за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью образовательного учреждения;  
– за организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения. 
в) премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 
4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего 

характера принимает руководитель Центра, при этом условия осуществления 
и размеры выплат устанавливаются соответствующими приказами с учетом 
мнения профсоюзной организации Центра в пределах ассигнований на 
оплату труда, предусмотренных в субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения им государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и средств субсидий на иные цели на реализацию 
мероприятий по государственным программам. 
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4.3. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие 
выплаты не назначаются и не производятся. 

4.4. 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 образовательного учреждения; 
– выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности образовательного 
учреждения; 

– качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
– участие в течение соответствующего рабочего периода в 

выполнении важных работ, мероприятий; 
– особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Центра, обеспечением 
платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

– организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

– непосредственное участие в реализации приоритетных 
национальных проектов, федеральных и региональных программ. 
Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

4.5. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) 
может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к минимальному окладу (ставке заработной платы). 

4.6. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться от 
одного до двенадцати раз в год (по изменению перечня текущих работ). 

4.7. Вопросы выплат стимулирующего характера к окладу 
рассматриваются Советом Центра, в который входят руководитель Центра, 
председатель первичной профсоюзной организации, представители 
административных и других работников Центра. Состав Совета утверждается 
локальным нормативным актом. 

4.8. Для определенных категорий работников устанавливаются критерии 
и показатели качества и результатов деятельности (приложение 1). 

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых 
установлен в абзацах 6, 7, 8, 9, 10 подпункта «а» пункта 4.1 настоящего 
Положения) и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников. 

Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и 
средней заработной платы работников учреждения устанавливается 
локальным нормативным актом Департамента образования Ивановской 
области в пределах кратности, установленной пунктом 2.6 настоящего 
Положения». 
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4.9. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников 
Центра осуществляется индивидуально для каждого работника.  

Государственно-общественный характер мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности работников обеспечивает гласность и 
прозрачность процедур мониторинга и оценки. 

4.10. С целью проведения оценки каждый сотрудник до даты, 
назначенной Директором Центра, предоставляет в Совет результаты 
самоанализа деятельности за предложенный период по форме в соответствии 
с утвержденными критериями и показателями качества и результатов 
деятельности (приложение 1).  

4.11. Руководитель Центра предоставляет в Совет аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющихся 
основанием для их премирования. 

4.12. Совет осуществляет анализ и оценку объективности 
представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности 
работников. В случае установления Советом существенных нарушений 
критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 
профессиональной деятельности, представленные результаты возвращаются 
работнику для исправления и доработки. 

4.13. На своих заседаниях Совет рассматривает и утверждает решение по 
результатам мониторинга профессиональной деятельности работников 
Центра за истекший период, в котором отражает полученные в результате 
осуществления процедур мониторинга суммы баллов оценки 
профессиональной деятельности по каждому работнику. 

Совет принимает решения простым большинством голосов.  
4.14. Решение Совета предлагается для ознакомления всем работникам. 

В течение 10 дней работники вправе подать, а Совет обязан принять 
обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 
его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 
заявления работником может быть только факт нарушения установленных 
данным Положением процедур мониторинга, а также технические ошибки 
при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными. Апелляции 
работников по другим основаниям Советом не принимаются и не 
рассматриваются.  

Совет обязан осуществить проверку обоснованного заявления 
работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки.  

4.15. Размер стимулирующих выплат и список работников, получающих 
данные выплаты, на предстоящий календарный период согласовываются с 
первичной профсоюзной организацией и утверждаются локальным актом 
Центра, подписанным директором Центра.  

5. Другие вопросы оплаты труда 

5.1. По должностям служащих и профессиям рабочих размеры 
минимальных окладов (ставок заработной платы), по которым не определены 
Постановлением Правительства и настоящим Положением, размеры 
минимальных окладов устанавливаются по решению директора Центра. 
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5.2. Штатное расписание учреждения утверждается директором Центра и 
включает в себя все должности служащих и профессии рабочих данного 
учреждения. 

5.3. Работники учреждения, включая заместителей руководителя, 
помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в 
соответствии с договором оказания услуг преподавательскую работу без 
занятия штатной должности в группах, кружках, секциях, которая не 
считается совместительством. 

Директор может осуществлять преподавательскую работу с согласия 
работодателя. 

5.4. Выполнение работниками дополнительных видов работ/оказания 
услуг, не входящих в круг их прямых должностных обязанностей, 
осуществляется с письменного согласия работника за дополнительную плату 
и оформляется гражданско-правовым договором. Порядок установления и 
размеры дополнительной оплаты утверждаются Центром в локальных 
нормативных актах самостоятельно 

5.5. Оплата труда работникам, привлекаемым к внебюджетной 
деятельности, производится за фактически отработанное время с учетом 
стоимости работ, установленных локальными нормативными актами, либо 
премиальными выплатами за выполнение срочной работы. 

5.6. Оплата труда привлечённых специалистов устанавливается 
локальными нормативными актами Центра. 

5.7. Расчёт среднего заработка работника Центра для оплаты отпускных 
производится исходя из фактически начисленной заработной платы и 
фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение которого за ним сохраняется средняя 
заработная плата.  

Расчёт среднего заработка работника Центра для оплаты больничных 
листов производится за 2 календарных года, предшествующих году 
наступления нетрудоспособности. 

Оплата по договорам за выполнение работ по целевым программам и по 
внебюджетной деятельности является дополнительной оплатой и в расчёт 
среднего заработка не входит. 

5.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

5.9. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

5.10. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.11. Экономия фонда оплаты труда по внебюджетной деятельности 
может быть направлена на: 

– премирование сотрудников; 
– выплату премий к юбилейным датам, 8 Марта, Новому году. 

5.12. Оплата труда председателя первичной профсоюзной организации, 
объединяющей в совокупности более половины работников (ст. 31, 37 ТК 
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РФ) производится ежемесячно за счёт внебюджетных средств учреждения в 
размере 20 % от минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством (ст.377 ТК РФ). 

5.13. Стимулирующие выплаты уполномоченному по охране труда 
профсоюза за участие в общественном управлении учреждением 
устанавливаются в размере 10% от минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством (ст.53 ТК РФ), из внебюджетных средств. 



Приложение № 1  
к Положению  

об оплате труда работников областного 
государственного бюджетного учреждения 

 «Ивановский региональный центр  
оценки качества образования» 

 
Критерии и показатели качества и результатов деятельности 

сотрудника  
(кроме заместителей директора и бухгалтеров, инженера-энергетика, уборщика служебных помещений) 
Ф.И.О.___________________________________________________________, 

должность_____________________________________________________  
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
за _______________ 201_ года (указывается предыдущий период) 

 
№ 
п/п Показатель (критерий) оценки 

эффективности и 
результативности деятельности 

Показатель 

Значение 
показателя  за 
предыдущий 
период (при 

наличии) 

Значение 
показателя 

учреждения за 
текущий период 
(при наличии) 

Единица 
измерения-

до 55% 
(баллов) по 

каждому 
показателю* 

I Интенсивность, высокие результаты работы 
1 Интенсивность работы в период 

проведения ЕГЭ и ГИА-9 в новой 
форме  
 

   

2 Оперативное выполнение особо 
важных заданий руководства 
Центра: обеспечение 
информационной безопасности при 
работе с региональной 
информационной системой 
обеспечения проведения единого 
государственного экзамена, 
соблюдение технологических этапов 
подготовки и проведения итоговых 
аттестаций 

   

3 Оперативное выполнение поручений 
вышестоящих органов 

   

4 Участие в реализации приоритетных 
национальных проектов, 
федеральных и региональных 
программах 

   

5 Участие в течение 
соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, 
мероприятий 

   

6 Инициатива, творчество и 
применение в работе современных 
форм и методов организации труда 
 

   

7 Освоение новых программ:    
7.1 Освоение, разработка и внедрение 

новых информационных технологий 
   



для выполнения поставленных задач 
 

7.2. Разработка инструктивных, 
технических, методических 
документов для проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников/других 
видов уставной деятельности Центра 
 

   

7.3. Разработка и освоение новых 
программ для проведения 
мониторинговых исследований  
 

   

7.4. Разработка программ подготовки 
специалистов образовательных 
учреждений и муниципальных 
органов управления образованием к 
проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
 

   

 ИТОГО по п.I    
I I Качество выполняемых работ 

1 Качественное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей 

 

   

2 Качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности 

 

   

3 Качественная подготовка и 
проведение мероприятий, 
связанных с уставной 
деятельностью образовательного 
учреждения  

 

   

4 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения.  
Поддержка вэбсайта с целью 
информирования населения об 
оказании госуслуг. 

 

   

 ИТОГО по п.II:    

 
ВСЕГО % К ОКЛАДУ: 

 

 
*Не выполнено - 0%; выполнено незначительно – от 1 до 15% (баллов), выполнено на 
уровне предыдущих показателей – от 16 до 30% (баллов), показатели превысили 
показатели предыдущего периода – от 31 – до 55% (баллов).  

 
_________________________________/_____________________________/ 



Критерии и показатели качества и результатов деятельности 
заместителя директора, заместителя директора по информационно-

техническому обеспечению  
Ф.И.О.___________________________________________________________, 

должность_____________________________________________________  
 

областного государственного бюджетного учреждения 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

за _______________ 201_ года (указывается предыдущий период) 
 

№ 
п/п Показатель (критерий) оценки 

эффективности и 
результативности деятельности 

Показатель 

Значение 
показателя за 
предыдущий 
период (при 

наличии) 

Значение 
показателя 

учреждения за 
текущий период 
(при наличии) 

Единица 
измерения-

до 15% 
(баллов) по 

каждому 
показателю* 

I Интенсивность, высокие результаты работы 
1 Интенсивность работы в период 

проведения государственной 
итоговой аттестации 
 

   

2 Оперативное выполнение особо 
важных заданий руководства 
Центра: обеспечение 
информационной безопасности при 
работе с региональной 
информационной системой 
обеспечения проведения единого 
государственного экзамена, 
соблюдение технологических этапов 
подготовки и проведения итоговых 
аттестаций 

   

3 Оперативное выполнение поручений 
вышестоящих органов 

   

4 Участие в реализации приоритетных 
национальных проектов, 
федеральных и региональных 
программах 

   

5 Участие в течение 
соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, 
мероприятий, обеспечение ведения 
государственных информационных 
систем по деятельности учреждения 

   

6 Инициатива, творчество и 
применение в работе современных 
форм и методов организации труда 

   

7 Освоение новых программ:    
7.1 Освоение, разработка и внедрение 

новых информационных технологий 
для выполнения поставленных задач 

   

7.2. Разработка инструктивных, 
технических, методических 
документов для проведения 

   



государственной (итоговой) 
аттестации выпускников/других 
видов уставной деятельности Центра 
 

7.3. Разработка и освоение новых 
программ для проведения 
мониторинговых исследований  
 

   

7.4. Разработка программ подготовки 
специалистов образовательных 
учреждений и муниципальных 
органов управления образованием к 
проведению государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 
 

   

8 Выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего 
процесса при успешной организации 
деятельности привлеченных 
дополнительных сотрудников для 
выполнения объемных работ (ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ) 

   

 ИТОГО по п.I    
I I Качество выполняемых работ 

1 Качественное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей 

 

   

2 Качественная подготовка и 
своевременная сдача отчетности 

 

   

3 Качественная подготовка и 
проведение мероприятий, 
связанных с уставной 
деятельностью образовательного 
учреждения  

 

   

4 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения. 
Поддержка вэбсайта с целью 
информирования населения об 
оказании госуслуг. 

 

   

 ИТОГО по п.II:    
 ВСЕГО % К ОКЛАДУ:  

 
*Не выполнено - 0% (баллов), выполнено незначительно – от 1 до 5% (баллов), выполнено 
на уровне предыдущих показателей – от 6 до 10% (баллов), показатели превысили 
показатели предыдущего периода – от 11 до 15% (баллов). 
 

_________________________________/_____________________________/ 



Критерии и показатели качества и результатов деятельности 
заместителя директора по АХЧ 

областного государственного бюджетного учреждения 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 
 

за ___________ 201_ года (указывается предыдущий период) 
 

 
 

№ 
п/п 

Показатель (критерий) оценки 
эффективности и 

результативности деятельности 
Показатель 

Значение 
показателя  за 
предыдущий 
период (при 

наличии) 

Значение 
показателя 

учреждения за 
текущий период 
(при наличии) 

Единица 
измерения-

до 15% 
(баллов) 

по 
каждому 

показател
ю* 

I Интенсивность, высокие результаты работы 
1 Интенсивность работы в период 

проведения государственной 
итоговой аттестации 
 

   

2 Оперативное выполнение особо 
важных заданий руководства Центра 
и вышестоящих органов 
 

   

3 Интенсивность и особый режим 
работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения Центра, 
обеспечением платных услуг и иной 
приносящей доход деятельностью) 
 

   

4 Освоение новых программ, 
разработка инструктивных, 
технических, методических 
документов по уставной 
деятельности Центра 
 

   

5 Участие в выполнение важных 
работ, мероприятий: 

   

5.1 Обеспечение санитарно-
гигиенических условий 
(температурный, световой режим, 
режим подачи питьевой воды) 
 

   

5.2. Обеспечение выполнения 
требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда, 
выполнение необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта 

   



обеспечение санитарно-
гигиенических условий в 
помещениях учреждения 
 

5.3. Обеспечение ведения 
государственных информационных 
систем по деятельности учреждения 
 

   

 ИТОГО по п.I    
I I Качество выполняемых работ 

1 Качественное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей 

 

   

2 Своевременность представления 
документов, информации и отчетов 

 

   

3 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения.  

 

   

4 Проведение мероприятий по 
экономии энергоресурсов  

 

   

5 Качественное ведение архивной 
документации 

   

 ИТОГО по п.II:    

 ВСЕГО % К ОКЛАДУ:  
 

 

 
*Не выполнено - 0%; выполнено незначительно – от 1 до 5% (баллов), выполнено на 
уровне предыдущих показателей – от 6 до 10% (баллов), показатели превысили 
показатели предыдущего периода – от 11 до 15% (баллов). 
 

_________________________________/_____________________________/ 



Критерии и показатели качества и результатов деятельности 
инженера-энергетика 

областного государственного бюджетного учреждения 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 
 

за ___________ 201_ года (указывается предыдущий период) 
 

№ 
п/п 

Показатель (критерий) оценки 
эффективности и 

результативности деятельности 
Показатель 

Значение 
показателя  за 
предыдущий 
период (при 

наличии) 

Значение 
показателя 

учреждения за 
текущий период 
(при наличии) 

Единица 
измерения-

до 45% 
(баллов) 

по 
каждому 

показател
ю* 

I Интенсивность, высокие результаты работы 
1 Интенсивность работы в период 

проведения государственной 
итоговой аттестации 
 

   

2 Оперативное выполнение особо 
важных заданий руководства Центра 
и вышестоящих органов 
 

   

3 Интенсивность и особый режим 
работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения Центра) 
 

   

4 Разработка инструктивных, 
технических документов по 
уставной деятельности Центра 
 

   

5 Участие в выполнение важных 
работ, мероприятий: обеспечение 
выполнения требований 
электробезопасности 

   

 ИТОГО по п.I    
I I Качество выполняемых работ 

1 Качественное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей 

 

   

2 Своевременность представления 
документов, информации и отчетов 

 

   



3 Проведение мероприятий по 
экономии энергоресурсов  

 

   

 ИТОГО по п.II:    

 ВСЕГО % К ОКЛАДУ:  
 

 

 
*Не выполнено - 0%; выполнено незначительно – от 1 до 15% (баллов), выполнено на 
уровне предыдущих показателей – от 16 до 30% (баллов), показатели превысили 
показатели предыдущего периода – от 31 до 45% (баллов).  
 

_________________________________/_____________________________/ 
 



Критерии и показатели качества и результатов деятельности уборщика 
служебных помещений 

областного государственного бюджетного учреждения 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

Ф.И.О.___________________________________________________________ 
 

за ___________ 201_ года (указывается предыдущий период) 
 

 
 

№ 
п/п Показатель (критерий) оценки 

эффективности и 
результативности деятельности 

Показатель 

Значение 
показателя  за 
предыдущий 
период (при 

наличии) 

Значение 
показателя 

учреждения за 
текущий период 
(при наличии) 

Единица 
измерения-

до 700% 
(баллов) по 
показателю

* 
I I Качество выполняемых работ 

1 Качественное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей 

 

   

 ИТОГО по п.II:    

 ВСЕГО % К ОКЛАДУ:  
 

 

 
* Не выполнено - 0%; выполнено качественно – от 300 до 700% (баллов). 
 

_________________________________/_____________________________/ 
 
 
 



Критерии и показатели качества и результатов деятельности главного 
бухгалтера, бухгалтера 

Ф.И.О.___________________________________________________________, 
должность_____________________________________________________  

 
областного государственного бюджетного учреждения 

«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 
за __________ 201__ года (указывается предыдущий период) 

 
№ 
п/п Показатель (критерий) оценки 

эффективности и 
результативности деятельности 

Показатель 

Значение 
показателя за 
предыдущий 
период (при 

наличии) 

Значение 
показателя 

учреждения за 
текущий период 
(при наличии) 

Единица 
измерения-

до 55% 
(баллов) по 

каждому 
показателю* 

I Интенсивность, высокие результаты работы 
1 Оперативное выполнение особо 

важных заданий директора Центра 
 

   

2 Интенсивность работы в период 
проведения государственной 
итоговой аттестации по обеспечению 
выплаты заработной платы 
привлеченных специалистов  
 

   

3 Оперативное выполнение заданий 
вышестоящих органов по 
проведению эффективного контроля 
финансовой деятельности 
учреждения  
 

   

4 Участие в реализации приоритетных 
национальных проектов, 
федеральных и региональных 
программ 
 

   

5 Участие в течение 
соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, 
мероприятий:  
своевременность и правильность 
распределения и расходования 
средств 
 

   

6 Инициатива, творчество и 
применение в работе современных 
форм и методов организации труда 
 

   

7 Участие в выполнение важных 
работ, мероприятий: 

   

7.1. Обеспечение информационной 
безопасности при работе с 
персональными данными 
 

   



7.2. Обеспечение ведения 
государственных информационных 
систем по деятельности учреждения 
 

   

8 Освоение новых программ, 
разработка инструктивных, 
технических, методических 
документов по уставной 
деятельности Центра 
 

   

9 Содействие в обеспечении 
эффективной (прибыльной) системы 
платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности  
 

   

 ИТОГО по п.I    
I I Качество выполняемых работ 

1 Качественное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей 

 

   

2 Соблюдение сроков и порядка 
предоставления: 
-планов финансово-хозяйственной 
деятельности (ПФХД)/бюджетных 
смет; 
-бухгалтерской, статистической и 
иной отчетности в Департамент и 
другие органы, а также информации 
по запросам Департамента 

   

3 Отсутствие нарушений в ведении 
финансовой деятельности  

   

4 Повышение качества финансового 
менеджмента: 
-количество изменений кассового 
плана, ПФХД/бюджетных смет 

  

   

 ИТОГО по п.II:    

 
ВСЕГО % К ОКЛАДУ: 

 

 
*Не выполнено - 0%; выполнено незначительно – от 1% до 15% (баллов), выполнено на 
уровне предыдущих показателей – от 16% до 30% (баллов), показатели превысили 
показатели предыдущего периода – от 31% – до 55% (баллов).  
 

_________________________________/_____________________________/ 
 



Лист самооценки 
результатов деятельности сотрудника для премирования 

Ф.И.О.___________________________________________________________, 
должность_____________________________________________________  

областного государственного бюджетного учреждения 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

за _______________ 201_ года (указывается период, за который выплачивается 
премия) 

 
 

№ 
п/п Показатели оценки деятельности 

Единица 
измерения-балл 

(%)* 
1 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
 

2 инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда; 

 

3 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью образовательного учреждения; 

 

4 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности образовательного 
учреждения; 

 

5 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;  
6 участие в течение соответствующего рабочего периода в 

выполнении важных работ, мероприятий; 
 

7 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Центра, 
обеспечением платных услуг и иной приносящей доход 
деятельностью); 

 

8 организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

 

9 непосредственное участие в реализации приоритетных 
национальных проектов, федеральных и региональных программ. 

 

 ИТОГО баллов:  
 Стоимость балла – ____ (_____) рублей ____ копеек (либо % от 

оклада) 
 

 ИТОГО сумма:  
 
*Не выполнено – 0 баллов (%); выполнено незначительно – от 1 до 10 баллов (%), 
выполнено на уровне предыдущих показателей – от 11 до 20 баллов (%), показатели 
превысили показатели предыдущего периода – от 21 до 70 баллов (%).  
 

_________________________________/_____________________________/ 





№ 
п/п 

 
Содержание мероприятий 

Ед. 
учета 

 
Кол-во 

Стоимость 
работ в тыс. 

руб. 

Срок 
выполнения 
мероприятия 

Ответственные за 
выполнение 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
 Организация проведения инструктажа, проверки знаний по 

охране труда работников в соответствии с постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 
№1/29 

чел. 
 
 
 

по штату  в течение года  Заместитель директора 
по АХЧ/  

уполномоченный по 
охране труда, специалист 

по охране 
труда/председатель ППО 

2. 

Издание (тиражирование) инструкций по охране труда 

шт. по мере  
необходимости 

 в течение года  Заместитель директора 
по АХЧ/  

уполномоченный по 
охране труда, специалист 

по охране 
труда/председатель ППО 

3. 
Организация ежегодной специальной оценки условий труда 
рабочих мест 

шт. 3 3000 III квартал Специалист по охране 
труда 

4. Проведение утилизации ртутных ламп шт. по мере 
необходимости 

1000 в течении года Заместитель директора 
по АХЧ 

5. Организация медицинского осмотра шт. 12 25650 II-III квартал Специалист по охране 
труда 

6. Проведение утилизации картриджей шт. по мере 
необходимости 

1000 в течении года Заместитель директора 
по АХЧ 

7. Проверка первичных средств пожаротушения шт. 14  II-III квартал Заместитель директора 
по АХЧ 

9. Организация питьевого режима шт. по мере 
необходимости 

- II-IV квартал 
 

Заместитель директора 
по АХЧ 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано областным государственным 

бюджетным учреждением «Ивановский региональный центр оценки качества 
образования» в соответствии и на основании следующих нормативных актов: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
г. № 804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 
- Постановление Госкомтруда и Президиума ВЦСПС от 19 июня 1986 
года № 226/П-6 «Положение об организации нормирования труда в народном 
хозяйстве» (в части не противоречащей действующему законодательству); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 
2190-р; Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 
г. № 235 "Об утверждении методических рекомендаций для федеральных 
органов исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм 
труда"; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 
2013 г. № 504 "Об утверждении методических рекомендаций для 
государственных (муниципальных) учреждений по разработке систем 
нормирования труда ". 

1.2. Настоящее Положение вводится впервые. 
 

2. Область применения 
 

2.1. Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, 
на основе которых реализуется функция нормирования труда, содержит 
основные положения, регламентирующие организацию нормирования труда, 
а также устанавливает порядок проведения нормативно - исследовательских 
работ по труду в областном государственном бюджетном учреждении 
«Ивановский региональный центр оценки качества образования». 

2.2. Настоящее Положение вводится в действие для применения на 
всех подразделениях и отделах областного государственного бюджетного 
учреждения «Ивановский региональный центр оценки качества образования». 

 
3. Термины и определения 

 
В настоящем документе применяются следующие термины с 
соответствующими определениями: 

3.1. апробация - процесс внедрения на ограниченный (тестовый) 
период результатов проведённых работ (нормативных материалов, норм 
труда) в целях анализа и изучения их влияния на трудовой процесс 
(осуществляемую деятельность) в условиях, приближенных к реальным 
(фактическим) и результативность учреждения; 

3.2. аттестованные нормы - технически обоснованные нормы, 
соответствующие достигнутому уровню техники и технологии, организации 
производства и труда; 



3.3. временные нормы - нормы на повторяющиеся операции, 
установленные на период освоения тех или иных видов работ при отсутствии 
нормативных материалов для нормирования труда. Временные нормы 
устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их 
заменяют постоянными нормами; 

3.4. замена и пересмотр норм труда - необходимый и закономерный 
процесс, требующий соответствующей организации контроля на уровне 
учреждения и его подразделений. Объясняется это стремлением работодателя 
повысить эффективность использования трудового потенциала работников, 
изыскать резервы, учесть любые возможности для повышения эффективности; 

3.5. напряжённость нормы труда - относительная величина, 
определяющая необходимое время для выполнения конкретной работы в 
конкретных организационно-технических условиях; показатель 
напряжённости - отношение необходимого времени к установленной норме 
или фактическим затратам времени; 

3.6. норма времени обслуживания - величина затрат рабочего 
времени, установленная выполнения единицы работ, оказания услуг в 
определённых организационно - технических условиях; 

3.7. норма затрат труда - количество труда, которое необходимо 
затратить на качественное оказание услуг в определённых организационно-
технических условиях; 

3.8. норма обслуживания - количество объектов, которые работник 
или группа работников соответствующей квалификации обслуживают в 
течение единицы рабочего времени в определённых организационно - 
технических условиях. Разновидностью нормы обслуживания является норма 
управляемости, определяющая численность работников, которыми должен 
руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 
устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест; 

3.9. норма численности - установленная численность работников 
определённого профессионально - квалификационного состава, необходимая 
для выполнения конкретных функций, оказания услуг, выполнения 
определенного объема работ в определённых организационно - технических 
условиях; 

3.10. нормированное задание - установленный на основе указанных 
выше видов норм затрат труда объем работ/услуг который работник или 
группа работников должны выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий 
день), месяц или в иную единицу рабочего времени. Нормированные задания 
разрабатываются на основе действующих норм затрат труда и могут 
содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые 
с учётом заданий по повышению производительности труда и экономии 
материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся 
на каждом рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в 
отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только для конкретного 
рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и возможностей 
мобилизации резервов повышения эффективности труда;  

3.11. отраслевые нормы - нормативные материалы по труду, 
предназначенные для нормирования труда на работах, выполняемых в 



учреждениях одной отрасли экономики (здравоохранение, образование и т. 
п.); 

3.12. ошибочно установленные нормы (ошибочные) - нормы труда, 
при установлении которых неправильно учтены организационно-технические 
и другие условия или допущены неточности при применении нормативов по 
труду и проведении расчётов; 

3.13. разовые нормы - нормативные материалы по труду, 
устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный характер 
(внеплановые, аварийные, случайные и другие работы, не предусмотренные 
технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, если для них не 
введены временные или постоянные нормы; 

3.14. технически обоснованная норма труда - норма, установленная 
аналитическим методом нормирования и предусматривающая наиболее 
полное и эффективное использование рабочего времени; 

3.15. устаревшие нормы - нормы труда на работах, трудоёмкость 
которых уменьшилась в результате общего улучшения организации 
производства и труда, увеличения объёмов работ, роста профессионального 
мастерства и совершенствования навыков работников; 

3.16. межотраслевые нормы труда - нормативные материалы по 
труду, которые используются для нормирования труда работников, занятых 
выполнением работ по одинаковой технологии в аналогичных 
организационно-технических условиях в различных отраслях экономики; 

3.17. местные нормы труда - нормативные материалы по труду, 
разработанные и утверждённые в учреждении. 
Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем 
Положении, применяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

4. Основные цели и задачи нормирования труда в областном 
государственном бюджетном учреждении «Ивановский 

региональный центр оценки качества образования» 
 

4.1. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном 
хозяйственного механизма, а также составной частью организации управления 
персоналом, обеспечивая установление научно-обоснованных норм труда в 
определённых организационно-технических условиях для повышения 
эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в учреждении 
является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм 
затрат труда в целях роста совокупной производительности и повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов. 

4.2. Цель нормирования труда в учреждении - создание системы 
нормирования труда, позволяющей: 
- совершенствовать организацию производства и труда с позиции 
минимизации трудовых затрат; 
- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 
- рассчитывать и планировать численность работников по рабочим 
местам и подразделениям исходя из плановых показателей; 



- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части 
заработной платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты 
труда и премирования. 

4.3. Основными задачами нормирования труда в учреждении 
являются: 
- разработка системы нормирования труда; 
- разработка мер по систематическому совершенствованию 
нормирования труда; 
- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 
- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не 
охваченные нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 
- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на 
законченный объем работ, услуг; 
- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и 
уровня их обоснования; 
- организация систематической работы по своевременному внедрению 
разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их 
правильным применением; 
- обеспечение определения и планирования численности работников по 
количеству, уровню их квалификации на основе норм труда; 
- обоснование и организация рациональной занятости работников на 
индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения 
продолжительности работ различной сложности; 
- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, 
устранение потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 
- определение оптимального соотношения работников одной профессии 
(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения; 
- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения 
планируемого объёма работ, услуг; 
- обоснование форм и видов премирования работников за количественные 
и качественные результаты труда. 

4.4. Развитие нормирования труда должно способствовать 
совершенствованию организации труда, планированию и анализу 
использования трудовых ресурсов, развитию форм использования трудовых 
ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту 
производительности труд 

4.5. В целях рационального и эффективного достижения задач 
нормирования труда необходимо широкое применение современных 
экономико-математических методов обработки исходных данных и 
электронно- вычислительной техники, систем микроэлементного 
нормирования, видеотехники и других технических средств измерения затрат 
рабочего времени и изучения приёмов, и методов труда. 
 

 
 
 
 
 



 
5. Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в 

областном государственном бюджетном учреждении «Ивановский 
региональный центр оценки качества образования» 

 
5.1. В учреждении применяются следующие основные нормативные 

материалы по нормированию труда: 
- Положение о системе нормирования груда областного государственного 
бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр оценки качества 
образования» 
- методические рекомендаций для государственных (муниципальных) 
учреждений по разработке систем нормирования труда; 
- методические рекомендации по разработке норм труда. 

5.2. На уровне учреждения в качестве базовых показателей при 
разработке местных норм труда, расчёте производных показателей, в целях 
организации и управления персоналом используются межотраслевые и 
отраслевые нормы труда. При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм 
труда ОГБУ Центр оценки качества образования разрабатывает местные 
нормы труда. 

5.3. Нормативные материалы для нормирования труда должны 
отвечать следующим основным требованиям: 
- соответствовать современному уровню техники и технологии, 
организации труда; 
- учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 
организационных, экономических и психофизиологических факторов; 
- обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, 
оптимальный уровень напряжённости (интенсивности) труда; 
- соответствовать требуемому уровню точности; 
- быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и 
определения трудоёмкости работ; 
- обеспечивать возможность использования их в автоматизированных 
системах и персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и 
обработки информации. 

5.4. По сфере применения нормативные материалы подразделяются на 
межотраслевые, отраслевые и местные. 

5.5. Установление количества необходимых затрат труда на 
выполнение работ органически связано с установлением квалификационных 
требований к исполнителям этих работ. 

5.6. Степень дифференциации или укрупнения норм определяется 
конкретными условиями организации труда. 

5.7. Наряду с нормами, установленными на стабильные по 
организационно-техническим условиям работы, применяются временные и 
разовые нормы. 

5.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или 
иных работ при отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 
(одного) года, которые могут быть установлены суммарными экспертными 
методами нормирования труда. 



5.9. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не 
более  (пяти) лет и имеют техническую обоснованность. 

5.10. Техническими обоснованными считаются нормы труда, 
установленные на основе аналитических методов нормирования труда с 
указанием квалификационных требований к выполнению работ и 
ориентированные на наиболее полное использование всех резервов рабочего 
времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. 
Тарификация работ и определение квалификационных требований к 
работникам производятся в соответствии с нормами законодательства 
Российской Федерации. 

5.11. Наряду с нормами, установленными по действующим 
нормативным документам на стабильные по организационно - техническим 
условиям работы, применятся временные и разовые нормы. 

5.12. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие 
единичный характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть 
расчетными и опытно - статистическими. 

5.13. Временные опытно - статистические нормы времени, 
численности, выработки или обслуживания устанавливаются при отсутствии 
в учреждении технически обоснованных нормативных материалов по труду на 
выполнение данных видов работ. Опытно-статистические нормы 
устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по нормированию 
труда, которая базируется на систематизированных данных о фактических 
затратах времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. 
Срок действия временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто 
повторяющихся работах), а при длительном процессе - на период выполнения 
необходимых работ. Ответственные за нормирование лица несут 
персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление 
временных норм труда. 

5.14. О введении временных или разовых норм труда трудовой коллектив 
должен быть извещен до начала выполнения работ. 
 

6. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов 
по нормированию труда 

 
6.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении основано на инициативе работодателя или представительного 
органа работников. 

6.2. Основным видом нормативных материалов по нормированию 
труда в учреждении являются технически обоснованные нормы труда. 

6.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим 
методом с учётом факторов влияющих на нормативную величину затрат 
труда. 

6.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в 
зависимости от характера и направленности воздействия подразделяются на 
технические, организационные, психофизиологические, социальные и 
экономические. 

6.5. Технические факторы определяются характеристиками 
материально вещественных элементов труда: 



- предметов труда; 
- средств труда. 

6.6. Организационные факторы определяются формами разделения и 
кооперации труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, 
методами и приёмами выполнения работ, режимами труда и отдыха. 

6.7. Технические и организационные факторы предопределяют 
организационно-технические условия выполнения работ. 

6.8. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых 
норм на производительность труда, качество оказываемых услуг. 

6.9. Психофизиологические факторы определяются характеристиками 
исполнителя работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные 
(рост, длина ног, сила, ловкость, выносливость и т.д.), а также некоторыми 
характеристиками производства (параметры зоны обзора и зоны досягаемости, 
рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учёт 
психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального 
варианта трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с 
нормальной интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в 
целях сохранения здоровья работающих, их высокой работоспособности и 
жизнедеятельности. 

6.10. Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, 
определяются характеристиками исполнителя работ, его культурно- 
техническим уровнем, опытом, стажем работы и др. К социальным факторам 
относятся и некоторые характеристики организации производства и труда - 
это содержательность и привлекательность труда и т.д. 

6.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат 
труда, осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов 
для нормирования труда. 

6.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 
- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат 
труда, обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 
- определяются возможные значения факторов при выполнении данной 
работы; 
- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к 
трудовому процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые 
варианты; 
- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются 
эффективные результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их 
исполнителей (проектирование рационального трудового процесса). 
Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 
организационно - технических и других условий выполнения работ. Часть 
факторов, зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора 
персонала для наблюдения при аналитически-исследовательском методе 
установления норм и нормативов. 

6.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от 
методов, на основе которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут 
быть установлены двумя методами: на основе детального анализа, 
осуществляемого в учреждении, и проектирования оптимального трудового 
процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчётов о 



выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий 
период, или экспертных оценок (суммарный метод). 

6.14. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, 
внедрение которых способствует повышению производительности труда и в 
целом эффективности использования трудовых ресурсов. 

6.15. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты 
труда. Этот метод применяется в исключительных случаях при нормировании 
аварийных или опытных работ. 

6.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, 
являются обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - 
опытно статистическими. 

6.17. Разработка обоснованных нормативных материалов 
осуществляется одним из способов аналитического метода: аналитически-
исследовательским или аналитически-расчётным. 

6.18. При аналитически-исследовательском способе нормирования 
необходимые затраты рабочего времени по каждому элементу нормируемой 
операции определяют на основе анализа данных, полученных в результате 
непосредственного наблюдения за выполнением этой операции на рабочем 
месте, на котором организация труда соответствует принятым условиям. 

6.19. При аналитически - расчётном способе затраты труда на 
нормируемую работу определяют по нормативам труда на отдельные 
элементы, разработанные ранее на основе исследований, или расчётом, исходя 
из принятых режимов оптимальной работы технологического оборудования. 

6.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее 
рациональным и предпочтительным способом проектирования нормативных 
материалов, так как является наиболее совершенным и экономически 
эффективным способом нормирования. 

6.21. Совершенствование аналитически - расчётного метода 
осуществляется путём разработки систем микроэлементных нормативов, в том 
числе с проведением имитационного моделирования. 

6.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования 
труда не исключают применения аналитически-исследовательского метода. 

6.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда 
на предприятиях необходимо придерживаться следующих требований: 
- нормативные материалы по нормированию труда должны быть 
разработаны на основе методических рекомендаций, утверждённых для вида 
экономической деятельности; 
- нормативные материалы по нормированию труда должны быть 
обоснованы исходя из их периода освоения; 
- проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14i 
календарных дней; 
при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено 
мнение представительного органа работников. 

6.24. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на 
уровне учреждений, являются местными и утверждаются исполнительным 
органом учреждения. 

6.25. В целях обеспечения организационно - методического единства по 
организации разработки, пересмотра и совершенствования нормативных 



материалов для нормирования труда, повышения их обоснованности и 
качества рекомендуется следующий порядок выполнения работ. 

6.26. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
установленном для их разработки и утверждения. 

6.27. В тех случаях, когда организационно - технические условия 
учреждения позволяют устанавливать нормы более прогрессивные, чем 
соответствующие межотраслевые или отраслевые, либо при отсутствии их, 
разрабатываются местные нормы труда. 

6.28. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на 
основании приказа (распоряжения) работодателя с учётом мнения 
представительного органа работников. 

6.29. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники 
должны быть извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении 
временных и разовых норм работники должны быть извещены до начала 
выполнения работ. 

6.30. Порядок извещения работников устанавливается работодателем 
самостоятельно. 

6.31. Не реже чем раз в два года структурным подразделением 
(службой) в организации, на которое возложены функции по организации и 
нормированию труда, или работником (работниками), на которого возложены 
указанные функции, проводится проверка и анализ действующих норм труда 
на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в 
учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат 
пересмотру. Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, 
устанавливаемых руководством учреждения. 

6.32. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
установленном для их разработки и утверждения. Пересмотр осуществляется 
через каждые 5 лет с даты утверждения. 
 

7. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по 
нормированию труда 

 
7.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают 

обобщённые организационно- технические условия учреждения и наиболее 
рациональные приёмы и методы выполнения работ. 

7.2. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются 
Министерством труда и социальной защиты России. 

7.3. Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным 
органом исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли 
при согласовании с Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

7.4. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных 
материалов на уровне учреждения: 
- на уровне учреждения нормативные материалы разрабатываются 
работодателем. Работодатель разработанные нормативные материалы 



направляет в представительный орган работников (профсоюз) для учёта 
мнения; 
- представительный орган работников при несогласии с позицией 
работодателя должен предоставить письменный протест с обоснованием своей 
позиции, при этом работодатель имеет право утвердить нормативные 
материалы без положительной оценки представительного органа работников; 
- в случае отрицательной оценки нормативных материалов по 
нормированию труда, которые утверждены работодателем, представительный 
орган работников имеет основания для подачи жалобы и рассмотрения его в 
судебном порядке. 

7.5. Работодатель и представительный орган работников должны: 
- разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и 
условия, при которых они должны применяться; 
- постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по 
пересмотру действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм 
труда. 
 

8. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования 
труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, 

организации труда 
 

8.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится 
путём анализа норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением 
выборочных исследований и изучения динамики выполнения показателей 
норм выработки. 

8.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по 
нормированию труда в учреждении необходимо выполнить следующие 
работы: 
- провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в 
учреждении (проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении 
норм труда на 15 % и более необходима организация проверки показателей 
нормативов и норм труда; 
- издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки 
нормативных материалов с указанием периода; 
- установить ответственное подразделение за процесс проверки 
нормативных материалов по нормированию труда на уровне учреждения; 
- организация рабочей группы с привлечением представительного органа 
работников; 
- проведение выборочных исследований, обработки результатов; 
- проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 
- внесение изменений и корректировок по результатам расчёта;  
- утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение 
работников согласно законодательству Российской Федерации. 
 
 
 
 
 



 
9. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию 

труда в учреждении 
 

9.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы 
для нормирования труда внедряются на рабочие места учреждения в 
соответствии с их областью применения и сферой действия на основании 
приказа руководителя с учётом мнения представительного органа работников. 

9.2. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения 
нормативных материалов в учреждении следует провести следующие 
мероприятия: 
- проверить организационно - техническую подготовленность рабочих 
мест к работе по новым нормам (насколько организационно - технические 
условия выполнения работ соответствуют условиям, предусмотренным 
новыми нормативными материалами); 
- разработать и реализовать организационно - технические мероприятия 
по устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по 
улучшению условий труда; 
- ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые 
будут работать по ним, в сроки согласно законодательства Российской 
Федерации. 

9.3. Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться 
проведением массовой разъяснительной работы, инструктажа работников, а в 
необходимых случаях и обучением их работе в новых организационно - 
технических условиях. 

9.4. Если при проведении указанной подготовительной работы 
выяснится, что в учреждении существующие организационно - технические 
условия более совершенны, чем условия, предусмотренные в новых нормах 
или нормативах, и действующие местные нормы на соответствующие работы 
более прогрессивны, чем новые нормы, то новые нормы или нормативы не 
внедряются. 

9.5. В учреждении, где фактические организационно - технические 
условия совпадают с условиями, предусмотренными в новых нормах, нормы 
или нормативы вводятся без каких-либо изменений. 

9.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, 
устанавливаются местные обоснованные нормы времени, рассчитанные 
методами нормирования труда. 





Перечень категорий работников 
с ненормированным рабочим 

днем 

Продолжительность ежегодного 
дополнительного отпуска 

за ненормированный рабочий день 

Заместитель директора 14 календарных дней 

Заместитель директора по 
информационно-техническому 
обеспечению 
 

14 календарных дней 

Заведующая организационно -  
методическим отделом  14 календарных дней 

Методист 
 

14 календарных дней 

Инженер-программист 
 

14 календарных дней 

Программист 
 

14 календарных дней 

 

 

 







1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам областного 

государственного бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр 

оценки качества образования», в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Положение об оплате труда работников областного 

государственного бюджетного учреждения «Ивановский региональный центр 

оценки качества образования» 

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной 

помощи.  

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих по основному 

месту работы. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

работников учреждения и утверждается директором по согласованию   с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения.   

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения решением общего собрания работников учреждения и 

утверждается директором   с учетом мнения профсоюзного комитета.  

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.  

1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной 

платы. 

1.9. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, 

существенно влияющих на материальное положение.  



2. Основания и размеры материальной помощи 

2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной 

помощи по следующим основаниям: 

- смерть близких родственников (супруги (а), детей, родителей, родных 

братьев и сестер); 

- заключение официального брака вне зависимости от наличия или 

отсутствия торжества по этому поводу; 

- рождение ребенка; 

- заболевание сотрудника; 

- в связи с юбилеями (50, 55, 60, 65, 70 лет и далее); 

- выход на пенсию, в том числе по болезни и инвалидности; 

-стихийные бедствия; 

-иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие 

оказать существенные влияния на материальное положение сотрудника. 

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных 

возможностей и причин нуждаемости в помощи, и может доходить до 1 (одного) 

оклада.  

3. Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть 

приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия 

свидетельства о рождении, другие документы. 

3.2. Заявление пишется на имя директора учреждения с точным указанием 

причин для выдачи. 

4. Заключительные Положения. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы.  



4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в день выплаты 

заработной платы учреждения.  

4.3. Материальная помощь работникам учреждения выплачиваются из 

экономии фонда оплаты труда.  

4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников учреждения. 




