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Коллективный договор 

Профессионального образовательного учреждения Называевской автомобильной школы 

 ДОСААФ РОССИИ 

 

1.       Общие положения. 

 

    1.1. Настоящий Коллективный договор (далее по тексту - Договор) заключен в ПОУ Называевской 

АШ ДОСААФ РОССИИ (далее по тексту - Организация) на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, закона Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» от 11.03.92 

№2490-1, между работодателем и работниками, состоящими с ним в трудовых отношениях (далее по 

тексту - Работники), в лице их представителей:   

- представитель Работодателя     Фабрициус Владимир Соломонович  действующий на основании Устава  

- представитель Работников Федорова Елена Викторовна   (далее    по    тексту    -  Профсоюзная 

организация), уполномоченный в соответствии с нормами ст.29 Трудового кодекса Российской Федерации. 

    1.2. Настоящий Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Организации и устанавливающим права и обязанности сторон социального партнерства Организации, а 

именно: 

     Работодателя, работников и их представителей. 

    1.3.Целями настоящего Договора являются: 

развитие  договорных  отношений  между  сторонами  социального партнерства Организации; 

согласование интересов сторон социального партнерства Организации при  выработке  общих  

принципов  регулирования  социально-трудовых отношений; 

обеспечение работников рабочими  местами  и  оплатой труда в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами, социальными и экономическими правами, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации; 

повышение эффективности и производительности труда, улучшение качества работы; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии. 

    1.4. Настоящий Договор основан на принципах равноправия, уважения и учета прав и законных 

интересов сторон социального партнерства. Организации, добровольности, законности, обоснованности 

принятия на себя обязательств, а также обязательности и реальности их исполнения. 

    1.5. Нормы настоящего Договора распространяются на всех работников Организации  и  обязательны  

к  исполнению  для  сторон  социального партнерства Организации. 

    1.6. Профсоюзная   организация   при   проведении   коллективных переговоров   представляет   

интересы   работников   Организации.   При реализации норм настоящего Договора в индивидуальных 

трудовых и связанных с трудом отношениях Профсоюзная организация представляет интересы членов  

профсоюза и работников,  не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших Профсоюзную 

организацию выступать от 

их имени. 

    1.7. Трудовые договоры, заключаемые с работниками Организации, не могут   содержать   условий,   

ухудшающих   положение   работников   по сравнению с условиями, установленными настоящим 

Договором. 

    1.8. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Работодателя, связанные с установлением 

социальных льгот и гарантий работникам сверх норм, предусмотренных действующим законодательством, 

обеспечиваются за счет средств Работодателя, а в  случаях, предусмотренных настоящим Договором, - при 

наличии у Работодателя соответствующих финансовых возможностей. 

   

  1.9. При реорганизации Работодателя нормы настоящего Договора продолжают   действовать   в   

порядке,   предусмотренном   действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

2. Рабочее время и время отдыха. 
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    2.1. Работникам   Организации   гарантируется   соблюдение   норм регулирования вопросов рабочего 

времени и времени отдыха, установленных действующим законодательством. 

    2.2. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка Организации, которые  принимаются в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской   Федерации.   Изменение   Правил   внутреннего   трудового распорядка 

производится в порядке, предусмотренном для их принятия. (Приложение №1) 

      Понятие вечерней и ночной смены определяется в соответствии с нормами. Доплаты за работу в 

вечернюю и ночную смены в условиях непрерывного производства устанавливаются в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Договора. 

    Для работников, осуществляющих свою трудовую деятельность согласно графикам сменности, 

производится суммированный учет рабочего времени. Учетным периодом является   месяц. 

    Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск   продолжительностью   28   

календарных   дней   независимо   от продолжительности рабочей недели     

2.3. Очередность     предоставления     оплачиваемых     отпусков устанавливается    графиком    

отпусков,    утверждаемым    в    порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

    Отступления от графика отпусков могут быть сделаны для работников, получивших санаторно-

курортные путевки, а также в других случаях при обоюдном согласии Работодателя и Работника. 

    2.4. Работникам     Организации     предоставляются     ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска: 

 28   календарных   дней   лицам задействованным в учебном процессе, по письменному заявлению 

работника может быть заменен денежной компенсацией, ТК РФ статья 126  

6 календарных дней работникам, занятым на работе с вредными условиями труда,  ТК РФ статья 117 

6 календарных дней главному бухгалтеру, специалисту по кадрам, за ненормированный рабочий день 

ТК РФ статья 119 

6 календарных дней мастерам производственного обучения вождению, за особый характер работы, ТК 

РФ статья 118 

    2.5. Помимо    случаев,    предусмотренных   Трудовым   кодексом 

Российской Федерации, работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы. 

 

3. Оплата труда. 

 

    3.1. В целях координации действий работодателей в вопросах     оплаты     труда     Организация     

руководствуется  Штатным расписанием по тарифным ставкам (должностным окладам) работников 

утвержденным ЦС ДОСААФ России.. 

    3.2. Организация обеспечивает тарификацию работ и присвоение квалификации  рабочим,  

специалистам  и  служащим  по  действующим Единому тарифно-квалификационному справочнику работ 

и профессий рабочих, Тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих    и    

Квалификационному    справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. 

3.3. Минимальная месячная тарифная ставка рабочих, работающих в Организации и полностью 

отработавших определенную работодателем на этот период норму рабочего времени и выполнивших свои 

трудовые обязанности (нормы труда), устанавливается в размере 5554 (пять тысяч пятьсот пятьдесят 

четыре) рубля. 

    В случае если иной порядок индексации не установлен действующим  законодательством Российской 

Федерации, по окончании каждого квартала Работодатель производит увеличение минимальной месячной 

тарифной ставки на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации 

на основании данных Госкомстата России в пределах средств на оплату труда. 

    3.4. Доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за работу в многосменном режиме 

устанавливаются в размере от 4 процентов тарифной ставки (должностного оклада) за месяц  и 20 

процентов тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночную смену. Указанные 

доплаты включают в себя повышенный размер оплаты труда в ночное время, предусмотренный Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

     3.5. Установить систему материального поощрения (премирования) по результатам труда, в том 

числе: 

- по результатам работы за месяц, квартал, год. 

     3.6. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку работнику 
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возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в следующих размерах: суточные – 

200 (двести) рублей, при командировке в г. Омск и Омскую область, при командировке в другие города 

суточные до 1000(одна тысяча) рублей 

    3.7. В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплата заработной платы производится два раза в месяц: первая 

часть –  15го числа текущего месяца, вторая часть – 30 числа текущего месяца. 

 

4. Занятость. 

 

    4.1. Работодатель обеспечивает: 

    4.1.1. Предоставление работы по специальности выпускникам учебных заведений, поступившим в 

Организацию по предварительным заявкам; 

    4.1.2. Реализацию принципа непрерывного повышения квалификации кадров,   заключающегося   в   

периодическом   прохождении   работником обучения; 

    4.1.3. Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при 

направлении его на переподготовку с отрывом от производства; 

    4.1.4. Использование  следующих  возможностей  для  минимизации сокращения численности или 

штата работников: 

    а) естественный отток кадров (собственное желание, выход на пенсию и др.); 

       б) переподготовку кадров, их перемещение внутри Организации.  

      4.1.5. При необходимости сокращения рабочих мест использует следующие меры: 

-  работодатель не позднее, чем за три месяца представляют в профком проекты приказов о сокращении 

численности и штатов, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников. 

- ликвидация вакансий, увольнение совместителей и временных работников по представлению 

структурного подразделения; 

- сокращение численности административно-управленческого персонала; 

- ограничение (запрет) совмещения профессий по представлению структурных подразделений. 

 

    4.1.6. Предоставление    работникам,    увольняемым    в    связи    с сокращением штата или 

численности, информации о имеющихся вакансиях в Организации. 

    4.1.7. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, оплачиваемого времени для поиска работы общей продолжительностью до часов в 

неделю, за исключением Работников, увольняемых по соглашению сторон; 

    4.1.8. По    предложению    первичной    профсоюзной    организации проведение взаимных 

консультаций по проблемам занятости. 

    4.2. В случае реорганизации Организации применяется процедура продолжения  трудовых отношений 

с работниками, установленная ч. 5 ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации. 

       4.3. Помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штатов имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в АШ свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери. 

 

  

   5. Охрана труда. 

 

http://www.garweb.ru/project/mintrud/tk/12025268/12025268-029.htm#179
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    5.1.Работодатель обязуется обеспечить создание здоровых и безопасных условий труда на каждом 

рабочем месте и объекте работ, включая бесплатное    предоставление    работникам    спецодежды    и    

средств индивидуальной защиты. 

    5.2.При заключении трудового договора работники должны быть ознакомлены   администрацией   

предприятия   с   характеристикой  своего рабочего места по условиям труда и установленными 

компенсационными выплатами и льготами. 

    5.3. Работодатель обязан своевременно информировать работников об изменении условий труда на 

конкретных рабочих местах. 

    5.4. Работодатель обеспечивает периодическое проведение аттестации рабочих мест с замерами 

параметров вредных и опасных факторов. При отклонении параметров за пределы нормируемых величин в 

худшую сторону - разработку и внедрение соответствующих профилактических мероприятий. 

    5.5. Работодатель сохраняет за работником место работы, должность и средний заработок за время 

приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране труда и нормативных требований 

по технике безопасности не по его вине. 

    Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой 

привлечения его к дисциплинарной ответственности. Работник обязан письменно сообщить руководителю  

о своем отказе. 

    5.6. Запрещается привлечение или допуск работников, в том числе с их согласия,   к  работе,   которая,   

по  заключению   медицинских  органов, противопоказана им по состоянию здоровья. 

    5.7. Работники в соответствии с установленным порядком проходят медицинские осмотры: при 

поступлении на работу предварительные, в течение трудовой деятельности периодические,  которые  

организуются работодателем и проводятся для определения пригодности этих работников к выполнению 

поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. 

    5.8. За время прохождения периодических медицинских осмотров за работником сохраняется место 

работы (должность) и средняя заработная плата. О времени, месте и порядке проведения медосмотров 

работники извещаются заранее. 

    5.9. Работники, имеющие медицинские противопоказания, а также работники, не прошедшие 

обязательный медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей не допускаются. 

    5.10.Работникам, потерявшим трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным   

заболеванием,   в   соответствии   с   медицинскими рекомендациями предоставляется возможность 

переподготовки. 

    5.11.Председатель    комиссии    по    охране    труда    профкома, уполномоченные по охране труда 

структурных подразделений имеют право посещать контролируемые объекты, проводить проверку 

состояния охраны труда на рабочих местах (своих подразделений), давать их руководителям 

представления об устранении выявленных нарушений по охране труда. 

    5.12. Работодатель обеспечивает обязательное страхование работников предприятия от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

    5.13. Администрация обязуется своевременно обеспечивать работников предприятия   специальной   

одеждой,   специальной  обувью,  защитными средствами и мылом в соответствии с действующими 

нормами. 

 

   6. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы 

сотрудничества сторон социального партнерства Организации. 

    6.1. Работодатель и Профсоюзная организация: 

    6.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением настоящего Договора; 

    6.1.2. Предоставляют друг другу информацию,  необходимую для анализа хода реализации 

настоящего Договора, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а также 

подготовке проектов последующих коллективных договоров; 

    6.1.3.Строго    соблюдают   установленный   порядок   разрешения коллективных трудовых споров, 

принимают меры по их конструктивному урегулированию; 

    6.1.4.Вправе рассматривать вопросы, не включенные в настоящий Договор, проводить консультации, 

переговоры и заключать иные соглашения в области трудовых и связанных с ними отношений. 

    6.2. Работодатель: 
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    6.2.1. Обязуется соблюдать положения настоящего Договора; 

   6.2.2 Создает условия для профессионального и личностного роста работников, усиления мотивации 

трудовой деятельности; 

    6.2.3. Обеспечивает   работников   оборудованием,   инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

    6.2.4. Поощряет лучших работников, которые вносят вклад в развитие Организации.   Проводит   

совместно   с   представителями   Профсоюзной организации конкурсы на звание «Лучший по профессии»; 

    6.2.5. Соблюдает   права   и   гарантии   деятельности   Профсоюзной организации,  установленные  

действующим законодательством и настоящим Договором; 

    6.2.6. Не   вмешивается   в   законную   деятельность   Профсоюзной организации,   не   издает   

приказов   и   распоряжений,   ограничивающих подобную деятельность; 

    6.2.7. Предоставляет    Профсоюзной    организации    информацию, необходимую   для   ведения   

коллективных   переговоров,   при  условии соблюдения  режима  конфиденциальности   информации,   

отнесенной   к коммерческой тайне; 

    6.2.8. Обеспечивает по личным письменным заявлениям членов профсоюза перечисление денежных 

средств из заработной платы членов профсоюза   (одновременно   с   выплатой   заработной   платы)   на   

счет Профсоюзной организации; 

    6.2.13. Реализует   иные   права,   выполняет   иные   обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором. 

    6.3. Профсоюзная организация: 

    6.3.1. Обязуется   соблюдать   положения   настоящего   Договора   и обеспечивать   их   соблюдение   

членами   профсоюза,   работающими   в Организации; 

    6.3.2. Не  вмешивается  в  оперативно-хозяйственную  деятельность Работодателя, если эта 

деятельность не создает опасности для жизни и здоровья работников; 

    6.3.3. Содействует   адаптации   персонала   к   работе   в   условиях реформирования,   продолжению   

трудовых   отношений   работников   в реорганизованных организациях при реорганизации Организации; 

    6.3.4. Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного социального  климата,  

укреплению трудовой дисциплины,  повышению конкурентоспособности Организации; 

    6.3.5. Не разглашает и принимает меры к охране информации, отнесенной к коммерческой тайне, 

которая была получена от Работодателя. В случае разглашения коммерческой тайны Профсоюзная 

организация несет ответственность,     установленную     действующим     законодательством Российской 

Федерации; 

    6.3.6. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в полгода, предоставляет Работодателю 

информацию о составе выборных профсоюзных органов Организации, о численности и персональном 

составе членов профсоюза, работающих в Организации, о принятых решениях в сфере социального 

партнерства; 

    6.3.7. Осуществляет общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов по труду силами профсоюзного актива; 

    6.3.8. Содействует   выполнению   работниками   профилактических медицинских рекомендаций, норм 

и правил по сохранению своего здоровья (проведению профилактических мероприятий, диспансеризации, 

прививок и др.); 

    6.3.9. Проводит   среди   работников   разъяснительную   работу   по соблюдению трудовой 

дисциплины, норм охраны труда; 

    6.3.10. Предоставляет  консультации  и  правовую  помощь  членам профсоюза    по    вопросам    

занятости,    охраны    труда,    трудового законодательства; 

   6.3.11. Принимает   меры   по   конструктивному   урегулированию возникающих трудовых споров; 

    6.3.12. При соблюдении Работодателем положений настоящего Договора обязуется воздерживаться от 

объявления забастовок. При наличии оснований для объявления забастовки информирует об этом 

Работодателя до начала мероприятий, связанных с осуществлением права на забастовку; 

   6.3.13. Реализует   иные   права,   выполняет   иные   обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором. 

 

    6.4. Работники обязуются: 

    6.4.1.Соблюдать положения настоящего Договора. 

    6.4.2. Полно,   качественно   и   своевременно   выполнять   трудовые обязанности, установленные 
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трудовыми договорами; 

    6.4.3. Способствовать повышению эффективности производства, росту производительности труда; 

    6.4.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в соответствии со своими должностными 

обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению 

непроизводительных затрат; 

    6.4.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для работы оборудование, 

технические средства и другое имущество; 

    6.4.6. Соблюдать    правила   внутреннего   трудового   распорядка, инструкции по охране труда, 

правила пожарной безопасности, санитарные нормы и правила; 

    6.4.7.Сохранять лояльность по отношению к Работодателю, стремиться к поддержанию его деловой 

репутации, престижа; 

    6.4.8. Совершенствовать свое профессиональное мастерство; 

    6.4.9. Обеспечивать   высокую   эффективность   производственных процессов. Рационально 

использовать рабочее время; 

    6.4.10. Принимать   меры   к   устранению   причин   и   условий, препятствующих   нормальному   

производственному   процессу   (простой, авария). Немедленно сообщать Работодателю 

(непосредственному руководителю) о возникновении ситуации,  представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 

    6.4.11. Поддерживать благоприятный психологический климат во время исполнения своих трудовых 

обязанностей; 

    6.4.12. Поддерживать    общественный    порядок    на    территории Организации; 

    6.4.13. В аварийных и иных экстремальных ситуациях принимать активное участие в ликвидации их 

последствий; 

    6.4.14. Принимать   меры   по   конструктивному   урегулированию возникающих трудовых споров, 

формировать требования к Работодателю с учетом его текущих возможностей, а также исходя из 

принципов законности и обоснованности; 

В  случае  соблюдения  Работодателем  норм  действующего трудового законодательства, настоящего    

Договора воздерживаться от участия в забастовках; 

Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

 

  6.5. Права и обязанности работников занятых в педагогической деятельности: 

  6.5.1. К педагогической деятельности в Учреждение не допускаются лица: 

o лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с  

     вступившим в законную силу приговором суда; 

o имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие  

   преступления; 

o признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

o имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным  

   органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной      

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

6.5.2. Получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться библиотекой, 

информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других 

подразделений Учреждения в соответствии с коллективным договором; защищать свою профессиона-

льную честь и достоинство. 

6.5.3. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

6.5.4. Не допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим 

и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни или 

здоровья обучающихся методов обучения. 

6.5.5. Проводить обучение в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, обеспечивать полное выполнение учебных планов и программ; 

сохранять и совершенствовать учебно-материальную базу закрепленных кабинетов, мастерских и 

лабораторий, соблюдая при этом требования охраны труда и производственной санитарии; 

поддерживать и контролировать учебную дисциплину; 
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повышать свой профессиональный уровень, участвовать в работе предметных комиссий, 

педагогического совета, заниматься техническим творчеством и привлекать к этому учащихся; 

выполнять условия трудового договора. 

Педагогические работники Учреждения обязаны обеспечивать высокую эффективность 

образовательного процесса, формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной 

специальности, гражданскую позицию, способность к труду, развивать самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, систематически заниматься повышением своей квалификации. 

6.5.6. Педагогические и руководящие работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, 

установленном  соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

6.6. Работодатель производит процедуру учета мнения представительного органа работников 

Организации в порядке, установленном ст.372 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения. 

    7.1. В течение 7-ми дней со дня подписания настоящего Договора Работодатель направляет его для 

прохождения процедуры уведомительной регистрации в соответствующий орган по труду. 

    7.2. В течение  15  дней с момента уведомительной регистрации Работодатель   совместно   с   

Профсоюзной   организацией   обеспечивают информирование работников Организации о содержании 

заключенного Договора. 

    7.3. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  положений настоящего Договора стороны 

социального партнерства Организации, иные лица, на которых лежит обязанность по соблюдению норм 

настоящего Договора,   несут   ответственность   в   соответствии   с   действующим законодательством. 

    7.4. В период действия настоящего Договора все споры и разногласия между сторонами социального 

партнерства Организации разрешаются путем переговоров и консультаций, а при недостижении согласия - 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

    7.5. Внесение   изменений   и   дополнений в настоящий   Договор производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения. 

    7.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и могут изменяться в 

порядке, установленном для заключения коллективного договора, если особый порядок принятия 

отдельных документов не установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Называевской АШ 

______________Фабрициус В.С. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

в НОУ ДПО Называевской автошколе ДОСААФ России 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации труд свободен и каждый имеет право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Принудительный труд запрещен. Каждый гражданин РФ имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью укрепление трудовой дисциплины, 

организации труда на научной основе, способствование рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству работ, повышению производительности труда и эффективности общественного 

производства. 

1.3. Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций утверждают по 

представлению администрации и профсоюзного комитета правила внутреннего трудового распорядка 

применительно к условиям работы данного предприятия, учреждения, организации.  

1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией предприятия, учреждения, организации в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего трудового 

распорядка, - совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. Эти вопросы также решаются 

трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями. 

 

2. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих 

 

2.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе 

на предприятии, в учреждении, организации. 

2.2. При приеме на работу администрация организации вправе потребовать от поступающего: 

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; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость  предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику по расписку в 

трехдневный срок со дня подписания  трудового договора. По требованию работника работодатель обязан 
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выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.3. При поступлении рабочего или служащего на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация обязана: 

а) ознакомить рабочего или служащего с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, 

действующим на данном предприятии, в учреждении, организации; 

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.4. На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся рудовые книжки в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Всем рабочим, а также тем служащим, труд которых оплачивается сдельно, администрация обязана 

выдать по истечении пяти дней после приема на работу расчетные книжки либо выдавать при выплате 

заработной платы расчетные листки. 

2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

Рабочие и служащие имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения рабочий или служащий вправе прекратить работу, а 

администрация предприятия, учреждения, организации обязана выдать работнику трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его 

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору, нарушения 

администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора и по другим 

уважительным причинам. 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации предприятия, учреждения, 

организации осуществляется в соответствии с требования ст. 81, 82 Трудового кодекса РФ. Прекращение 

трудового договора оформляется приказом (распоряжением) администрации.  

2.6. В день увольнения администрация обязана выдать рабочему или служащему. Его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в  трудовую книжку должны производится в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства  и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

 

 

3. Основные обязанности рабочих и служащих 

 

3.1. Рабочие и служащие обязаны:  

а) работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда – основу порядка на производстве, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать все рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

б) повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и 

заданиям, нормы выработки и нормированные производственные задания, добиваться  перевыполнения 

этих норм; 

в) улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать упущений и брака в работе, 

соблюдать технологическую дисциплину; 

г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты;  

д) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся 
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администрации; 

е) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать их сменяющему 

работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в цехе (отделе) и на 

территории предприятия (учреждения, организации); соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

ж) эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, бережно относится к 

инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы. 

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным справочников работ и 

профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих, «Руководством по 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России»  а 

также техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в 

установленном порядке. 

 

4. Основные обязанности администрации 

 

4.1. Администрация  предприятия, учреждения, организации обязана: 

а) правильно организовать труд рабочих и служащих, чтобы каждый работал по своей специальности 

и квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место, своевременно до начала поручаемой работы 

был ознакомлен с установленным заданием и обеспечен работой в течение всего рабочего дня (смены), 

обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние инструмента, машин, станков и 

прочего оборудования, а также нормативные запасы сырья, материалов и других ресурсов, необходимых 

для бесперебойной и ритмичной работы; 

б) создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших достижений 

науки, техники и научной организации труда; осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

производства, качества работы и выпускаемой продукции, сокращению применения ручного, 

малоквалифицированного и тяжелого физического труда, улучшению организации и повышению культуры 

производства; 

в) всемерно развивать бригадные формы организации и стимулирования труда, осуществлять 

мероприятия по повышению эффективности деятельности бригад; расширять движение многостаночников 

и совмещение профессий, организовывать изучение, распространение и внедрение передовых приемов и 

методов труда;  

г) своевременно доводить до производственных подразделений, бригад и звеньев плановые задания, 

обеспечивать их выполнение с наименьшими затратами трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

осуществляя меры, направленные на более полное выявление  и использование внутренних резервов, 

обеспечение научно обоснованного нормирования расхода сырья и материалов, энергии и топлива, 

рационального и экономного их использования, повышая рентабельность производства и улучшая другие 

плановые показатели работы; 

д) постоянно совершенствовать оптимизацию оплаты труда, широко применяя коллективные формы 

оплаты по конечным результатам работы, повышать качество нормирования труда; обеспечивать 

материальную заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы; 

обеспечить правильное применение действующих условий оплаты и нормирования труда; выдавать 

заработную плату в установленные сроки;  

е) обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую, экономическую и политико-воспитательную работу, направленную на ее 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение трудовых коллективов; 

ж) неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать условия труда; 

обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным 

нормам и правилам и др.). При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых необходимо при 

производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, администрация предприятия, 
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учреждения, организации по согласовании с профсоюзным комитетом принимает меры, обеспечивающие 

безопасные условия труда;  

з) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний  рабочих и служащих; в случаях предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями 

труда (сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.), 

обеспечивать работников в соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой, 

специальной обувью  и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать надлежащий уход за 

этими средствами; 

и) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований инструкций  оп 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране. 

 

 

5. Рабочее время и его использование 

 

        5.1. В   соответствии   с   действующим   законодательством   для    работников   автошколы    

устанавливается   пятидневная  рабочая  неделя    продолжительностью рабочего времени 40 часов с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). 

Нерабочие праздничные дни  (Статья 112.ТК РФ): 

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

 

Наименование мероприятий 

проводимых в школе  

Время занятий и 

мероприятий 

Время проведения вождения 

Рабочее время постоянного 

состава 

8.45-18.00 7.45-18.45 

Обеденный перерыв 12.30-13.45 12.45-13.45 

Выходные дни воскресенье воскресенье 

предвыходной Суббота до 12.30 Суббота до 12.45 

Развод на занятия 8.50-9.00 

13.50-14.00 

 

  К.о. учебных автомобилей 

перед выходом из парка 

 7.45-8.45 

  Часы занятий: 1 час 9.00-9.45 8.45-9.45 

2 час 9.55-10.40 9.45-10.45 

3 час 10.50-11.35 10.45-11.45 

4 час 11.45-12.30 11.45-12.45 

5 час 14.00-14.45 13.45-14.45 

6 час 14.55-15.40 14.45-15.45 

7 час 15.50-16.35 15.45-16.45 

8 час 16.45-17.30 16.45-17.45 

Е.о. учебных автомобилей   17.45-18.45 

Педсоветы 1 раз в месяц  

Занятие спортом, военная 

подготовка, во спита-                                                                                                                                                                 

17.30-19.00 

понедельник 
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тельная работа. Самоподготовка. среда 

пятница 

Смена суточного наряда, 

инструктаж 

17.30-18.00 

ежедневно 

 

         

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

        5.2. При совпадении  выходного  и  нерабочего праздничного  дней  выходной   день    переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

       5.6. Всем работникам предоставляется выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). Общим 

выходным днем является воскресенье. Для работников участвующих в учебном процессе (преподаватели, 

мастера ПО, мастера ПОВ), в случае производственной необходимости, согласно графика вождения и 

расписания занятий, в случае если рабочий день выпадает на субботу, вторым выходным днем считать  

понедельник. 

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, кроме случаев 

определенных Трудовым кодексом Российской Федерации,  производится с их письменного  согласия. 

    Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

        5.7  Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух  лет подряд. 

5.8  Работа  в течение двух смен подряд запрещена. 

5.9. Начало ежедневной работы,  начало рабочего дня в автошколе в 09-00ч., окончание в 18-00 ч. 

перерыв для отдыха и питания с 13-00 ч. до 14-00ч. 

5.10. Продолжительность смены сторожей: понедельник-четверг начало смены в 17-00ч.  окончание 

09-00ч., пятница начало смены 12-00ч. окончание 09-00ч., суббота, воскресенье начало смены 09-00ч. 

окончание 09-00ч..праздничные дни начало смены 09-00ч. окончание 09-00ч 

5.11. На время осеннее-зимнего периода продолжительность смены сторожей круглосуточно, 

согласно графика дежурств.  

5.12. В соответствующих случаях  продолжительность ежедневной работы, в том числе время  начала 

и окончания  ежедневной работы и перерыва для отдыха и приема пищи, определяется графиками 

сменности, утверждаемыми администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих, как правило, не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не допускает к работе в 

данный рабочий день (смену).  

5.14. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. 

В случае неявки сменяющего рабочий или служащий заявляет об этом старшему по работе, который 

обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. 

5.15. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 

администрацией может производиться в исключительных случаях и в пределах , предусмотренных 

действующим законодательством, лишь с разрешения  профсоюзного комитета предприятия, организации, 

учреждения. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, 

улучшение качества продукции, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение  почетной грамотой; 
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д) занесение в книгу Почета, на Доску почета. 

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении и доводятся до сведения всего коллектива. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и материального 

стимулирования труда. 

6.2. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляются в вышестоящие ораны к 

поощрению, награждению орденами. Медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, знаками и к 

присвоению почетных званий и звания лучшего работника по данной профессии. 

 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение  трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащие исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания:  

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям; 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины организация применяет меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с трудовым законодательством, заключенными трудовыми договорами и 

коллективным договором. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный 

приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда 

или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

7.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в цехах (отделах) на видном месте. 
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                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   Начальник НОУ ДПО Называевской 

                                                                                                   Автошколы ДОСААФ России 

 

                                                                                                   ____________Фабрициус В.С. 

                                                                                                                                      01.01.2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об оплате труда работников НОУ ДПО Называевской автошколы 

ДОСААФ России по виду экономической деятельности 

«Образование» 

 

 

I  Общие положения 

 

 

          1.1 Положение об оплате труда работников  Называвской АШ по виду экономической деятельности 

«Образование» , разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Бюро Правления Центрального совета РОСТО (ДОСААФ) от 10 декабря 2008 г.(протокол № 77, вопрос 11)  

«О введении новой системы оплаты труда работников учреждений РОСТО (ДОСААФ), оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников 

учреждений РОСТО (ДОСААФ) , другими нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и включает в себя: 

        порядок установления минимальных размеров должностных окладов(ставок) работников учреждения 

по профессиональным квалификационным группам; 

        наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера работников 

учреждения в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных постановлением Бюро Правления 

(приложения №2 и №3 постановления), за счет всех источников финансирования  критерии их установления 

; 

       условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей  главного бухгалтера; 

       условия выплаты материальной помощи. 

      1.2 Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников образовательного учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) за счет всех средств полученных от деятельности, приносящей доход. 

      1.3 Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из объема 

денежных средств, полученных от деятельности , приносящей доход. 

      1.4 Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времен, производится пропорционально отработанному времени. 

            Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (согласно 

трудовому законодательству Российской Федерации). 

      1.5 Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается. 

      1.6 Положение об оплате труда работников  учреждения  утверждается  локальным нормативным актом 

учреждения с учетом  мнения  представительного  органа  работников . 

      1.7 Рекомендуемые должностные оклады  (ставки)  по квалификационным  уровням рассчитываются  

на основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в штатное расписание  учреждения.  

Дифференциация  должностей осуществляется  на основе  оценки сложности  трудовых  функций,  

выполнение  которых  предусмотрено  при  занятии соответствующей  должности ,   по  соответствующей  

профессии  или  специальности. 

            Штатное  расписание  учреждения,  разработанное в соответствии   с  Типовыми положениями о 

структуре и штате учреждения и согласованное с РО ДОСААФ России в Омской области, утверждается  
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руководителем учреждения , включает в себя все должности работников учреждения. 

      1.8 Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы педагогических работников 

устанавливаются в соответствии  с постановлением Правительства  Российской Федерации от 3 апреля 

2003г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической  работы  за  ставку  

заработной  платы)  педагогических  работников образовательных  учреждений»  и  приказом  Председателя  

Центрального  совета  РОСТО (ДОСААФ) от 24 мая 2004 года № 159- «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников 

образовательных  учреждений  РОСТО (ДОСААФ)». 

          Объем учебой нагрузки преподавателей и других работников , осуществляющих преподавательскую 

работу , формируется исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту , 

учебному плану и программам , обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждениях. 

 

 

II. Условия оплаты труда педагогических работников и работников 

                                       учебно-вспомогательного персонала 

 

 

               2.1.  Минимальные размеры окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного  персонала учреждения устанавливаются приказом Председателя Центрального совета 

РОСТО(ДОСААФ) от 25 декабря 2008 года № 532/1-рк. на основе отнесения занимаемых должностей к 

ПКГ работников образования, утвержденными постановлением Бюро Правления (приложение №5 

постановления) 

               2.2.  Настоящее Положение предусматривает установление педагогическим работникам и 

работникам учебно-вспомогательного персонала повышающих коэффициентов к окладам: 

                 а) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

                 б) повышающий коэффициент к окладу за стаж работы. 

        Решение о введении повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

       Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера 

оклада работника учреждения на повышающий коэффициент. 

       Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. 

       Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течении 

соответствующего календарного года. 

 

         

2.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности . 
 

 

             Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается всем 

педагогическим работникам , работникам учебно-вспомогательного персонала и работникам 

административно- хозяйственного персонала учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ (таблица № 1 Положения) 

 

 

 

 

                      Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

                                          по квалификационным уровням 

     

 Квалификационные 

уровни 

Занимаемая 

   должность 

Размер повышающего 

коэффициента 

Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня 

первый комендант 0,05 

первый кассир 0,05 

первый кочегар 0,05 

первый вахтер 0,05 
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Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня 

первый инспектор по 

кадрам 

0,05 

 первый секретарь 

руководителя 

0,05 

второй заведующий 

складом 

0,10 

 третий бухгалтер 0,12 

Педагогические 

работники 

второй  0,14 

третий мастерПОВ 0,16 

третий нач.колонны 

нач. КТП 

0,16 

четвертый преподаватель 0,18 

    

 

 

2.4 Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж (выслугу лет) 

 

Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж , устанавливается всем работникам 

учреждения в зависимости от непрерывного стажа работы в советах и организациях  РОСТО 

(ДОСААФ) на основании «Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за непрерывный стаж работы в советах и организациях РОСТО» от 12 июля 

1995 года (протокол №29 вопрос 3) 

                    

     Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы: 

                      

                  При стаже работы от 1 года до 3 лет      - 5% 

                  При стаже работы от 3 лет до 5 лет        - 10% 

                  При стаже работы от 5 лет до 10 лет      - 20% 

                  При стаже работы от 10 лет до 15 лет    - 30% 

 При стаже работы от 15 лет до 25 лет    - 40% 

 При стаже работы свыше 25 лет             - 50% 

 

2.5           Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

               Оплата труда работников учреждения , занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными  особыми условиями труда, производится в полном размере. 

                В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

учреждениях РОСТО (ДОСААФ), утвержденным постановлением БЮРО Правления (приложение №2 

постановления),работникам учреждения могут быть установлены выплаты компенсационного характера: 

               а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах , работах с вредными или опасными и 

иными условиями труда;  

               б) выплаты за   работу в  опасных  для здоровья и тяжелых условия труда: 

               в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон 

обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни). 

               г) доплата за совмещение профессий(должностей) устанавливается работнику учреждения при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по взаимному соглашению сторон трудового договора с учетом содержания  или объема  

дополнительной работы. 

             д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от  работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

учреждения в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок на который она устанавливается ,определяется по взаимному соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы. 

             е ) доплата за работу в ночное время производится тем работникам учреждения, которым  основное 

время работы, в соответствии с Правилами внутреннего трудового  распорядка учреждения и должностной 

инструкцией работника ,установлено в промежутке от 6 часов утра до 10 часов вечера. Доплата за работу в 

ночное время этим работникам учреждения производится за каждый час работы в ночное время. Размер 

доплаты -20% части оклада за час работы работника. 

            ж) доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в размере не менее 

одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день. 

 

 

2.6              Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

    

                     В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении , в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера , утвержденным постановлением Бюро Правления  , в 

пределах фонда оплаты труда работников могут  устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

                  -  надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ; 

                  -  премии по итогам работы (за месяц,квартал, год). 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению руководителя учреждения: 

                  - непосредственно в отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных 

работников напрямую подчиненных руководителю учреждения. 

         Надбавка устанавливается приказом руководителя учреждения на определенный период, не более  на 

1 год. Размер надбавки устанавливается  в процентном отношении к окладу.Максимальный размер 

выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы не может превышать 50 

% должностного оклада. 

 

2.7 Порядок и условия выплаты премий. 

 

              Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 

выполнения особо важных и ответственных работ. 

Особо важными и ответственными работами могут считаться работы проводимые при : 

                 подготовке объектов к учебному году; 

                 подготовке и проведении международных, российских, региональных и муниципальных 

мероприятий военно-патриотического, научно- методического , и другого характера , а также смотров , 

конкурсов ,фестивалей. 

                 Выплата премий за выполнение особых важных и ответственных работ осуществляется по 

решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и не более 

одного должностного оклада(ставки) 

                  При  премировании по итогам работы учитывается: 

                 - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

                - качественная подготовка и проведение мероприятий , связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

                - качественная подготовка специалистов по ВУС и кадров массово-технических специальностей; 

               - качественная подготовка и своевременная сдача финансовой отчетности учреждения; 

 

                 Выплата премии по ВУС за счет субсидий в размере 25 % осуществляется работникам занятым 

по подготовке курсантов по ВУС 

 

2.8              Условия выплаты материальной помощи 

 

               Штатным  работникам учреждения может выплачиваться ежегодная материальная помощь в 
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размере двух должностных окладов (ставок). 

               Решение об оказании ежегодной материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

              Выплата материальной помощи ,предусмотренной настоящим  Положением, может производиться 

только в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

 

  

Приложение № 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник Называевской АШ 

______________Фабрициус В.С. 

 

 

Нормы бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других средств    

            индивидуальной защиты 

Называевская автошкола  ДОСААФ России  на 2014-2017г 

 

 

№ Наименование должности , 

профессии 

Наименование спец.одежды, обуви, 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма на год 

1 Рабочий по двору (дворник) Костюм х\б 

Фартук х\б 

Руковицы  

 

1шт 

1шт 

6шт 

2 Уборщица Халат х\б 

Перчатки резиновые 

1пара 

2пары 

 

 

Нормы составлены в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами» бесплатной выдачи спец. одежды, 

обуви и других средств индивидуальной защиты №:69 от 30.12.1987г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

п/п Содержание 

 

№ 
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1 Лист сведений   

2 Общее положение  

3 Рабочее время и время отдыха  

4 Оплата труда  

5 Занятость.  

6 Охрана труда  

7 Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества сторон 

социального партнерства Организации 

 

8 Заключительные положения  

9 Приложение №1  

10 Приложение №2  

11  Приложение №3  

12  Приложение №4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


