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1. Общие положения

1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным нормативным 
правовым актом, регулирующим в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский краевой колледж 
искусств» (КГБ ПОУ «ХККИ», далее -  «Колледж») социально-трудовые отношения 
и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем.

Договор заключен на основании Конституции Российской Федерации, Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. 
№ 10-ФЗ.

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», в лице 

директора Мосина Игоря Эдуардовича, действующего на основании Устава, именуемый 
далее «работодатель»;

- работники Колледжа, именуемые далее «работники», на общем собрании 
тайным голосованием большинством голосов уполномочившие первичную профсоюзную 
организацию в лице председателя профсоюзного комитета (далее -  профком) 
представлять их интересы перед работодателем в социальном партнерстве (протокол 
общего собрания работников от 06.09.2015 № 9).

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Колледжа, независимо от их должности, членства в профсоюзе, длительности 
трудовых отношений с организацией и характера выполняемой работы.

1.4. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, не должны 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством, 
распространяющимися на Колледж соглашениями, настоящим коллективным договором. 
Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые 
индивидуально с каждым из работников.

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
его сторонами и действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлить действие 
коллективного договора на срок не более трех лет. Действие настоящего договора 
продляется до заключения нового на срок не более полугода.

1.6. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном 
трудовым законодательством.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования и типа Колледжа, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с директором Колледжа.

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

1.9. При реорганизации или смене формы собственности Колледжа любая из 
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.

1.10. При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по соглашению 
сторон и оформляются дополнительным соглашением.

1.12. В течение срока действия настоящего коллективного договора ни одна 
из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
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1.13. Споры, которые могут возникать из-за требований, выходящих за рамки 
согласованных норм настоящего коллективного договора, выносятся на обсуждение 
комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений для принятия 
удовлетворяющих обе стороны решений.

1.14. Контроль исполнения настоящего коллективного договора осуществляется 
его сторонами или их представителями.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные 
обязательства по вопросам условий труда; оплаты труда и установления стимулирующих 
надбавок; условий высвобождения работников; продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха; улучшения условий и охраны труда и здоровья работников; социальных 
гарантий и льгот, предоставляемых работодателем работникам Колледжа.

2.2. В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 
положения законодательства о труде, имеющие определяющее значение для работников 
Колледжа.

3. Трудовой договор. Обеспечение занятости

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 
и нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, Уставом 
Колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему 
договору).

3.2. При заключении трудового договора работодатель и работник могут 
устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению 
с действующим законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

3.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в колледже.

3.4. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

3.5. Трудовой договор с работником Колледжа заключается на неопределенный 
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными 
законами.

3.6. В трудовом договоре с работником в зависимости от его должности 
и в соответствии со штатным расписанием, оговариваются условия, предусмотренные 
ст. 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда (размер должностного оклада работника, 
компенсационные и стимулирующие выплаты), условия выплаты заработной платы 
и форма получения, режим и продолжительность рабочего времени, времени отдыха, 
льготы, компенсации и др.

3.7. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
между работодателем и работником посредством заключения дополнительного 
соглашения к нему.

3.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством (гл. 13 ТК РФ).

3.9. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 
обязательства:

garantf1://12025268.59/
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3.10.1. Работодатель обязан:
- осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с 

трудовым законодательством РФ;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим и 

другим работникам, ведущим преподавательскую работу помимо основной работы до 
окончания учебного года и ухода работников в отпуск;

- знакомить работников, ведущих педагогическую деятельность с приказами 
об установлении учебной нагрузки на новый учебный год;

- устанавливать учебную нагрузку педагогическим Работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на общих основаниях 
и передавать установленную учебную нагрузку на этот период для выполнения другим 
преподавателям с внесением соответствующих изменений в трудовой договор;

- разрабатывать и утверждать учебное расписание не позднее, чем за 1 неделю 
до начала учебного периода;

- вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового 
распорядка и другими локальными актами, регулирующими трудовую деятельность 
работника в Колледже;

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором;

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 
усиления мотивации производительного труда;

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной 
трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, непосредственно 
угрожающей его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы 
за работником сохраняются все права, предусмотренные ТК РФ, иными законами 
и другими нормативными актами, а также средняя заработная плата;

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

- 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, федеральными законами и иными нормативными 
актами;

- рассматривать представления комиссии по урегулированию социально
трудовых отношений о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям.

- предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего 
заработка работникам, впервые обучающимся в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию 
(ст. 177 ТК РФ);

- проводить аттестацию работников;
- разрабатывать ежегодный план повышения квалификации работников 

Колледжа;
- извещать работников Колледжа об изменении существенных условий труда: 

режима работы, учебного плана, изменения штатного расписания и т.д.

garantf1://12025268.5/
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3.10.2. Работники обязаны:
- в полной мере, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией 
и иными локальными нормативными актами;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, 
установленный режим труда и отдыха, правила и инструкции по охране труда;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- способствовать повышению качества выполняемой работы;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат 
в коллективе, уважать права других работников.

4. Вопросы занятости и условия высвобождения кадров

4.1. Работники Колледжа при сокращении имеют приоритетное право занять
вакантную должность, образовавшуюся в штатном расписании при наличии
соответствующей квалификации.

4.2. Работодатель обязан осуществлять предупреждение работников 
о предстоящем высвобождении по сокращению штата или численности в срок не менее 
чем за 2 месяца.

4.3. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Колледжа либо
сокращения численности или штата работников Колледжа, увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех 
месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия) - (ст. 178 ТК РФ).

4.4. С целью использования внутренних резервов при сокращении штата 
в первую очередь проводить сокращение вакантных должностей.

4.5. Стороны договорились, что преимущественное право оставления на работе 
при сокращении численности или штата, помимо категорий работников, перечисленных 
ст. 179 ТК РФ, имеют лица:

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- работники, получившие производственную травму, профзаболевание в 

Колледже.

5. Оплата труда

5.1. Система оплаты труда, компенсационные и стимулирующие выплаты, 
системы премирования устанавливаются Положением об оплате труда работников КГБ 
ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств», являющегося неотъемлемой частью 
данного коллективного договора (приложение № 2 к настоящему коллективному 
договору).

5.2. Работодатель обеспечивает своевременное и правильное установление 
стимулирующих и компенсационных выплат согласно Положению о порядке и критериях 
установления стимулирующих выплат работникам КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 
колледж искусств» (приложение № 3 к настоящему коллективному договору).
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5.4. Выплата заработной платы по итогам работы за месяц работникам 
производится путем перечисления заработной платы на счета в банке, открытые 
работникам по их заявлениям.

Выплата осуществляются не реже чем каждые полмесяца:
- за первую половину месяца -  20-го числа расчетного месяца;
- за вторую половину месяца -  5-го числа месяца, следующего за расчетным.

5.5. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является
основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад
(должностной оклад) (ст. 112 ТК РФ).

5.6. Увеличение размера заработной платы производится без предварительного 
уведомления работников и заключения дополнительных соглашений к трудовым 
договорам.

5.7. За совмещение профессий, расширение зон обслуживания, выполнение 
наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего работника проводится 
доплата. Размер доплаты указывается в приказе директора, изданном на основании 
служебной записки руководителя соответствующего структурного подразделения, 
с обязательным письменным согласием работника.

5.8. Стимулирование повышения качества образования, выделение 
материальной помощи, поощрительные премии к профессиональным праздникам, 
юбилеям и другие стимулирующие выплаты производятся в соответствии с Положением 
об оплате труда работников КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 
(приложение № 2 к коллективному договору), Положением о порядке и критериях 
установления стимулирующих выплат КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств» (приложение № 3 к коллективному договору).

6. Определение учебной нагрузки педагогических работников

6.1. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается 
Работодателем ежегодно, исходя из количества часов по учебному плану, разработанному 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, не должен 
превышать:

- для преподавателей -  1440 академических часов;
- для концертмейстеров -  1920 академических часов.
Объём учебной нагрузки закрепляется в тарификационных списках и приказе 

работодателя.
6.1.1. Утверждение учебной нагрузки преподавателей производится в 

соответствии с действующим законодательством.
6.1.2. Работодатель обязан ознакомить педагогических Работников с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год.
6.2. Педагогический работник имеет право на внутреннее совместительство в 

свободное от основной работы время, продолжительностью не более половины месячной 
нормы рабочего времени (36 часов в месяц). Кроме того, педагогический работник может 
осуществлять педагогическую работу без заключения трудового договора (на условиях 
почасовой оплаты) в объеме не более 300 часов в год.

6.3. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

6.4. Работодатель устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на 
общих основаниях и передаёт установленную учебную нагрузку на этот период для 
выполнения другим преподавателям с внесением соответствующих изменений в трудовой 
договор.
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6.5. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни работодателем 
не планируется.

6.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
работников в сторону его снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 
занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов)(пункты 1.5 
и 1.6 Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре, утв. Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601).

7. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников

7.1. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям, если это 
необходимо для нужд Колледжа на условиях и в порядке которые определяются 
настоящим коллективным договором, соглашениями и иными локальными нормативно
правовыми актами.

7.2. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
определяются работодателем.

7.3. Порядок прохождения аттестации педагогических работников определяется 
в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств».

7.4. Порядок прохождения аттестации иных работников определяется 
Положением об аттестации работников КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств».

7.5. В случае направления работника для повышения квалификации за ним 
сохраняется средняя заработная плата. Если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, ему оплачиваются командировочные расходы в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки.

7.6. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования (ст. 173-174, ст. 176-177 ТК РФ).

8. Рабочее время и время отдыха

8.1. Рабочее время работников Колледжа определяется Уставом, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, должностными 
инструкциями, трудовым договором и другими локальными нормативными актами.

8.2. В исключительных случаях допускается привлечение работников с их 
письменного согласия к работе в выходные и праздничные дни по письменному 
распоряжению работодателя (ст. 113 ТК РФ).

8.3. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с его письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа Колледжа в целом или его отдельных структурных подразделений. В 
других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учётом мнений первичной
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профсоюзной организации или комиссии по урегулированию социально-трудовых 
отношений (ст.113 ТК РФ).

8.3.1. Работа в выходной день или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам -  в 
размере не менее двойной или часовой тарифной ставки;

- 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 (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.

8.3.2. 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 (ст. 153 ТК РФ).

8.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для работников, специалистов, 
рабочих и служащих предоставляется продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 
ТК РФ); педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый 
оплачиваемый отпуск -  56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ).

8.5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в южных 
районах Дальнего Востока предоставляется продолжительностью 8 календарных дней.

8.6. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом одна из частей не должна 
быть менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ), что отражается в графике отпусков.

8.7. Каникулярное время, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым
отпуском, считается рабочим временем для всех работников Колледжа.

8.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается работодателем с учетом обеспечения нормальной работы Колледжа.

8.9. Отпуска работникам предоставляются по составленному до начала
календарного года графику, с учетом мнения профсоюзной организацией (ст. 123 ТК РФ). 
При этом работодатель должен производить выплату отпускных не позднее трех полных 
календарных дней до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

8.10. Отдельным категориям работников работодатель устанавливает особый 
режим работы с ненормированным рабочим днём, которые могут по распоряжению 
Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени (ст. 101 ТКРФ).

8.11. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х и не более 12 календарных дней. 
Перечень должностей Работников с ненормированным рабочим днем приведен в 
приложении № 7 к настоящему коллективному договору.

8.12. Запрещается непредставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение 2-х лет подряд.

Полагающийся работнику ежегодный оплачиваемый отпуск может быть перенесен 
на следующий рабочий год только в исключительных случаях, когда предоставление 
отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы Колледжа. Перенесение отпуска на следующий рабочий год в указанных случаях 
допускается только с согласия работника. При этом отпуск должен быть использован не 
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется 
(ст. 124 ТК РФ).
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8.13. 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.

Не допускается отзыв из отпуска:
- беременных женщин;
- работников в возрасте до 18 лет (ст. 125 ТК РФ).
8.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы:

- работающим пенсионерам по старости (возрасту) до 14 календарных дней в
году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 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;

- работникам инвалидам до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней;
- со свадьбой детей Работника -  3 дня;
- при сопровождении детей, идущих в первый класс школы -  1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства -  1 день.
8.15. Работодатель обязан предоставлять педагогическим Работникам на 

основании письменного заявления через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 
работы длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года с 
гарантией сохранения рабочего места и правом досрочного его прекращения. При этом 
период длительного отпуска без сохранения заработной платы не засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочные трудовые пенсии по старости (приложение № 10 к 
настоящему коллективному договору).

9. Охрана труда и здоровья.

9.1. Обязательства работодателя:
9.1.1. Работодатель обязан обеспечить (ст.212 ТК РФ):
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов;

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте;

- режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством;
- обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 

первой помощи, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 
проверки знания требований охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда;
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- проведение специальной оценки условий труда;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной полотки и нормативно
правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 
первой помощи;

- расследование и учёт в установленном порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих норм трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- выполнение в установленные законом сроки предписаний и представлений 
должностных лиц, уполномоченных на проведение государственного и общественного 
контроля и надзора;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для

работников с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда.
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;
9.1.2. Предупреждать производственный травматизм, и обеспечивать санитарно

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 
заболеваний работников.

9.1.3. Заключить с профсоюзным комитетом соглашение по охране труда.
Создавать на паритетной основе совместные (комитеты) комиссии по охране труда и
создавать службы по охране труда (ст. 217, 218 ТК РФ).

9.1.4. Расследовать и учитывать несчастные случаи, поименованные в статье 227 
ТК РФ. Кроме того, работодатель при несчастных случаях, указанных в статье 227 ТК РФ, 
обязан выполнить мероприятия, предусмотренные статьями 228 и 228.1 ТК РФ.

9.1.5. Работодателем для расследования несчастного случая формируется 
комиссия порядком, определённым статьёй 229 ТК РФ, которая проводит расследование
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несчастного случая в соответствии с требованиями и соблюдения сроков, установленных 
статьями 229.1 и 229.2 ТК РФ.

9.2. Обязательства работников:
9.2.1. Соблюдать требования охраны труда.
9.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
9.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

9.2.4. Немедленно извещать своего или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

9.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 
в соответствии со списками, утверждаемыми работодателем.

9.3. Обязательства профсоюзного комитета:
9.3.1. Рассматривать регулярно на совместных заседаниях с руководством 

организации вопросы состояния охраны труда в подразделениях и выполнения 
соглашения по охране труда, доводить информацию о принимаемых мерах до сведения 
работников.

10. Социальные льготы и гарантии

10.1. Работодатель обязуется:
10.1.1. Осуществлять государственное социальное страхование всех работников 

в соответствии с действующим законодательством.
10.1.2. Выплачивать работникам пособия, определенные законодательством. 

Обеспечивать полное информирование работников о правах и гарантиях пенсионного 
обеспечения, правильности применения списков производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, по которым устанавливаются льготные пенсии.

10.1.3. Работодатель обязуется обеспечить полную регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета, своевременно представлять в органы 
пенсионного фонда РФ достоверные сведения о стаже, заработке и страховых взносах 
работающих.

10.1.4. Работодатель обязан организовать работу по предоставлению пакета 
документов в соответствующее районное отделение пенсионного фонда РФ 
для начисления работнику пенсии по возрасту.

10.1.5.3а работником, при предъявлении соответствующих документов 
о необходимости явки в суд в качестве присяжного заседателя, в органы дознания, 
предварительного следствия, в органы прокуратуры, суда в качестве свидетеля, 
потерпевшего, подсудимого, понятого, сохраняется средний заработок.

10.1.6. Работодатель содействует активному привлечению работников Колледжа и 
членов их семей к участию в культурно-массовых мероприятиях Колледжа.

11. Взаимодействие Сторон

11.1. Стороны договорились о том, что:
11.1.1. Работодатель признаёт исключительное право представителя работников, 

избранного на общем собрании, вести переговоры от имени трудового коллектива по 
вопросам заключения коллективного договора, установления режима труда, социального 
развития коллектива и др.

11.1.2 Приложения к коллективному договору являются неотъемлемой частью 
настоящего Коллективного договора и подлежат обязательному обсуждению и 
применению Сторонами.
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12. Права, гарантии и льготы профсоюзной деятельности

12.1. Стороны договорились о том, что:
12.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в первичной профсоюзной 
организации или профсоюзной деятельностью (ст. 35 ТК РФ).

12.1.2. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном 
порядке контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

12.1.3. Членам выборного коллегиального органа первичной профсоюзной 
организации, не освобожденным от производственной работы, для участия в качестве 
делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, 
предоставляется освобождение от работы с сохранением заработной платы.

12.1.4. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации 
помещение для проведения заседаний, а также возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте.

12.1.5. Увольнение председателя профкома и его заместителей, не освобожденных 
от основной работы, по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 81 ТК РФ допускается помимо общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 
органа. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 
ТК РФ, работников, указанных в части первой статьи 374 ТК РФ, допускается помимо 
общего порядка увольнения только с учетом мотивированного мнения соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ, производится с 
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

12.1.6. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
вопросам труда и социально-экономического развития Колледжа.

12.1.7. Члены первичной профсоюзной организации Колледжа включаются в состав 
комиссий Колледжа по ведению переговоров по содержанию коллективного договора, 
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 
охране труда, социальному страхованию и других комиссий.

12.1.8. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего 
коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из него, с точки зрения 
необходимости соблюдения и защиты моральных и материальных, защищаемых законом 
прав и интересов работников и работодателя, стороны коллективного договора будут 
руководствоваться положениями ТК РФ и иными соответствующими нормативными 
актами о труде Российской Федерации, стремясь при этом улучшить социально
экономическое положение работников Колледжа по сравнению с требованиями 
законодательства о труде РФ.

13. Заключительные положения

13.1. Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора 
в полном объеме может быть обеспечено при безусловном выполнении работодателем 
и всеми работниками Колледжа взятых на себя обязательств согласно настоящему 
коллективному договору и другими локальными нормативно-правовыми актами.

13.2. Работодатель, в установленном законами и иными нормативными 
правовыми актами порядке, обязуется ежегодно информировать Совет Колледжа, общее 
собрание коллектива о финансово-экономическом положении Колледжа, основных
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направлениях учебной деятельности, перспективах развития Колледжа, о выполнении 
настоящего коллективного договора, важнейших организационных и других изменениях в 
Колледже.

13.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

13.4. Стороны договорились, что в период действия настоящего Коллективного 
договора, при условии выполнения работодателем его обязательств, работники не 
выдвигают новых требований по труду и социально-экономическим вопросам, используя 
в качестве средства давления на работодателя, приостановление работы. В случае 
нарушения этого обязательства работодатель, вправе применять к его участникам меры, 
предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины.

13.5. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия принимаются по взаимному соглашению сторон.

13.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны
начаться не позднее 3-х месяцев до окончания действия настоящего коллективного
договора.

13.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников Колледжа.

13.8. Настоящий коллективный договор составлен в трех экземплярах: первый 
экземпляр -  в Комитет по труду и занятости Хабаровского края, второй экземпляр - 
работодателю, третий -  в комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений 
от представителей коллектива работников.

13.9. Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года. Он вступает в 
силу со дня подписания его сторонами.

13.10. Контроль выполнения коллективного договора возлагается на стороны 
настоящего Договора.

Приложения к коллективному договору:
1. Приложение № 1 -  Правила внутреннего трудового распорядка КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств».
2. Приложение № 2 -  Положение об оплате труда работников КГБ ПОУ 

«Хабаровский краевой колледж искусств».
3. Приложение № 3 -  Положение о порядке и критериях установления 

стимулирующих выплат работникам КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств».
4. Приложение № 4 -  Положение о нормах и сроках подготовки новых 

концертных программ, концертных выступлений для установления стимулирующих 
выплат по показателю «Концертные выступления педагогов» в рамках надбавки за 
качество выполняемых работ преподавателям КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств»

5. Приложение № 5 -  Размеры повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию, 
наличие ученой степени, звания "заслуженный", "народный".

6. Приложение № 6 -  Положение о порядке назначения и выплаты надбавок за 
выслугу лет работникам КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств».

7. Приложение № 7 -  Перечень должностей работников с ненормированным
рабочим днем и указанием продолжительности ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков.

8. Приложение № 8 -  Положение о порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников КГБ ПОУ «Хабаровский краевой 
колледж искусств».



14

9. Приложение № 9 -  Положение о пропускном режиме в КГБ ПОУ 
«Хабаровский краевой колледж искусств»

10. Приложение № 10 -  Положение о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работника КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 
длительного отпуска сроком до одного года.
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Приложение № 1 
к коллективному договор)

Правила внутреннего трудового распорядка 
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский краевой колледж искусств»

1. Общие положения

1.1. Исходя из общепризнанных принципов трудового права и в соответствии с 
Конституцией РФ, граждане РФ имеют право на труд, который каждый свободно 
выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности.

1.2. Обязанность каждого работника -  добросовестный труд, соблюдение 
трудовой дисциплины.

1.3. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников Колледжа 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с данным актом. 
Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, трудовым 
договором и иными локальными нормативными актами Колледжа.

1.4. Правила внутреннего распорядка Колледжа -  локальный нормативный акт. 
регламентирующий порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
основные права, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

1.5. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка -  основная 
обязанность каждого сотрудника Колледжа.

1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых условий 
для работы, методами убеждения, а также поощрениями за добросовестный труд.

2. Порядок приема и увольнения работников Колледжа

2.1. Прием на работу в Колледж осуществляется на основании трудового 
договора, заключенного между работником и работодателем.

2.2. Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым администрация Колледжа обязуется предоставить работник)' 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить соответствующие условия труда, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично добросовестно выполнять свою трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего распорядка Колледжа и других локальных нормативных актов.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работ) 
предоставляет следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается
впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

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

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

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 
в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (ст. 65 ТК РФ);

- медицинскую книжку с действующей отметкой о допуске к работе (ст. 69 
ТК РФ) (приложение № 8 к коллективному договору).

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа, который 
доводится работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения).

2.5. Комплектование Колледжа преподавательскими кадрами осуществляется из 
числа лиц, соответствующих требованиям Профессионального стандарта "Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования".

2.6. При приеме на работу или переводе в установленном законом порядке на 
другую работу администрация Колледжа обязана:

- ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкцией, 
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;

- ознакомить его с правилами внутреннего распорядка, действующими в 
Колледже;

- провести инструктаж по технике безопасности и производственной 
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам.

2.7. Сведения о трудовой деятельности каждого работника вносятся в его 
трудовую книжку или формируются в электронном виде без ведения трудовой книжки и 
передаются в Пенсионный фонд.

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством.

2.9. Работники Колледжа имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом администрацию в письменной форме не позднее чем за 
две недели, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении. По истечении срока предупреждения 
об увольнении работник имеет право прекратить работу.

2.10. По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении.

garantf1://70006202.10000/
garantf1://70006202.16000/
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2.11. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы, а также в 
случаях установленного нарушения администрацией Колледжа законов и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 
договора, соглашения или трудового договора администрация Колледжа обязана 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

2.12. Расторжение трудового договора по инициативе администрации Колледжа 
производится в соответствии со ст. 81 ТК РФ.

2.13. Трудовой договор по инициативе работодателя может быть расторгнут в 
случаях:

- ликвидации Колледжа;
- сокращения численности или штата работников Колледжа;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- смены собственника имущества Колледжа (в отношении директора, его 

заместителей и главного бухгалтера);
- неоднократного неисполнения работником Колледжа без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены);

появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;

совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации;

- грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;

- представления работником работодателю подложных документов при 
заключении трудового договора;

consultantplus://offline/ref=2678D8475A5C970BE20FA735D19C5193B8A791D978125D4566E6C99DNAP7A
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- предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 
членами коллегиального исполнительного органа организации;

- других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора

Колледжа.
2.15. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку или представить сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии 
со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

3. Основные права и обязанности работников Колледжа

3.1. Все работники Колледжа обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- поддерживать порядок в помещениях Колледжа;
- незамедлительно сообщать директору Колледжа о возникновении ситуаций, 

представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Колледжа.
3.2. Работники Колледжа имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

в соответствии квалификацией, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- отпуск без сохранения заработной платы один раз в 10 лет 

продолжительностью не более одного года (для педагогических работников) (приложение 
№ 10 к коллективному договору);

- подготовку и дополнительное профессиональное образование;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав и интересов;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора;

- защиту своих трудовых прав и интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.

4. Основные права и обязанности работодателя

4.1. Работодатель обязан:
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- соблюдать законы, нормативно-правовые акты, локальные нормативно
правовые акты, условия коллективного договора и трудовых договоров;

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда, условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную

плату;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 
выполнением;

- закрепить за каждым работником определенное рабочее место;
- своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий, 

в конце учебного года сообщать преподавателям их годовую нагрузку в новом учебном 
году;

- обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска
специалистов, улучшать качественные показатели работы Колледжа;

- создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, культурно
воспитательной, физкультурно-массовой и оздоровительной работы, отдыха 
и медицинского обслуживания работников и студентов Колледжа;

- обеспечивать своевременный ремонт учебного здания, общежития,
концертного и спортивного зала;

- осуществлять контроль выполнения учебных планов и основных
профессиональных образовательных программ, соблюдением расписания учебных 
занятий;

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей, 
студентов, других работников, направленных на улучшение работы Колледжа;

- поощрять лучших работников Колледжа;
- совершенствовать систему оплаты труда, обеспечивать моральную 

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

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной 
дисциплины;

- контролировать знание и соблюдение работниками и студентами всех 
требований и инструкций по технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене труда, противопожарной охране;

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 
Колледжа в соответствии с утвержденным графиком отпусков;

- способствовать обеспечению систематического повышения 
профессиональной квалификации работников Колледжа.

4.2. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Колледжа, соблюдения правил внутреннего 
распорядка Колледжа;
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим законодательством;

- принимать локальные нормативно-правовые акты.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. В Колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя для 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала и шестидневная 
рабочая (учебная) неделя для педагогических работников.

5.2. В колледже устанавливается следующая рабочая неделя:
- для административно-хозяйственного персонала -  40 часов в неделю;
- для учебно-вспомогательного персонала - 40 часов в неделю;
- для педагогических работников - сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.3. Рабочий день для административно-хозяйственного, учебно

вспомогательного персонала Колледжа начинается в 8 часов 30 минут. Окончание работы 
для административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала в 17.00 часов с 
понедельника по пятницу, перерыв на обед с 13.00 до 13.30.

Иной режим рабочего времени может быть установлен работнику по 
согласованию с работодателем.

Дежурному по общежитию устанавливается сменный график работы.
5.4. Обеденный перерыв для преподавателей устанавливается в соответствии с 

расписанием учебных занятий, утвержденным приказом директора Колледжа.
5.5. Выходными днями для работников с пятидневной рабочей неделей 

являются суббота и воскресенье, для работников с шестидневной рабочей неделей -  
воскресенье.

5.6. Очередность ежегодных отпусков устанавливается администрацией с 
учетом мнения профкома. График отпусков на следующий год утверждается не позднее 17 
декабря текущего года (Письмо Минтруда от 08.12.2017 N 14-2/ООГ-9399).

5.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска, продолжительность которых составляет не менее 
3 и не более 12 календарных дней (приложение № 7 к коллективному договору).

5.8. При неявке преподавателя или другого работника Колледжа администрация 
должна немедленно принять меры по замене его другим преподавателем (работником).

5.9. Работника, явившегося на работу с признаками алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, администрация не допускает к работе 
в данный рабочий день (с составлением акта о нахождении сотрудника на рабочем месте с 
признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения).

5.10. В случае неявки на работу по болезни, работники Колледжа обязаны 
своевременно предупредить администрацию, а при выходе на работу предоставить листок 
нетрудоспособности, выдаваемый лечебным учреждением.

6. Организация учебного процесса в Колледже

6.1. Занятия проводятся по учебному расписанию, утвержденному приказом 
директора. Самовольный перенос занятий преподавателем не допускается. Учебное 
расписание составляется согласно учебным планам на семестр и вывешивается на 
соответствующем стенде не позднее, чем за одну неделю до начала учебных занятий. Для 
проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. Нагрузка 
студентов обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 часов в неделю. 
Сокращение продолжительности каникул, установленной учебным планом, 
не допускается.
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6.2. О начале и окончании каждого урока студенты и преподаватели извещаются 
звонком.

6.3. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв 
между индивидуальными занятиями -  5 минут.

6.4. До начала каждого учебного занятия преподаватели и лаборанты 
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование
и инструменты.

6.5. Журналы групповых и индивидуальных занятий заводятся по установленной 
форме. Журналы хранятся в учебной части и выдаются преподавателю, проводящему 
занятие.

6.6. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его 
в летний период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и 
годовыми планами, могут привлекаться директором Колледжа к работе в предметно
цикловых комиссиях, связанной с вопросами методики преподавания, обсуждения 
проектов, программ, методических разработок, на педагогические чтения и другие 
мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию теоретических знаний 
преподавателей.

6.7. Председатели предметно-цикловых комиссий готовят учебно-методическую 
документацию к следующему семестру до окончания текущего.

6.8. Входить на занятие после звонка запрещается. В исключительных случаях 
только директору или заместителям директора, руководителям структурных 
подразделений разрешается входить в учебный класс. Посторонние лица могут 
присутствовать на уроках с разрешения директора и его заместителя по учебной работе. 
Во время урока, в присутствии обучающихся, запрещается делать замечания 
преподавателю по поводу его работы.

6.9. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из учебного 
класса во время их проведения.

6.10. За благоустройство учебных классов (наличие исправной мебели и 
оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, исправность помещения 
и тому подобное) несет ответственность заместитель директора по административно
хозяйственной работе.

6.11. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных классах обеспечивает 
технический персонал, а также студенты на началах самообслуживания.

6.12. В помещениях Колледжа запрещается хождение в верхней одежде и 
головных уборах.

6.13. В помещениях и на территории Колледжа запрещается курение и 
употребление спиртных напитков.

6.13. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного 
работника вахты или сотрудника службы охраны и выдаваться в соответствии с 
Положением о пропускном режиме (приложение № 9 к коллективному договору).

6.14. Во всех учебных помещениях должны вывешиваться инструкции по технике 
безопасности и охране труда, расписания учебных занятий.

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация Колледжа применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 

к сотруднику за неисполнение им без уважительных причин обязанностей, возложенных
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трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, вне зависимости 
от того применялись ли к нему ранее иные меры дисциплинарного взыскания.

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором Колледжа. 
Администрация Колледжа имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 
коллектива.

7.4. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа 
работника дать указанное объяснение по истечении двух рабочих дней администрацией 
составляется соответствующий акт.

7.5. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения 
соответствующего дисциплинарного взыскания.

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая 
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения профсоюза работников.

7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе.

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

7.11. Администрация по своей инициативе или ходатайству трудового коллектива 
может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если не допущено 
нового нарушения трудовой дисциплины.
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Приложение № 2 
к коллективному договору

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Хабаровского края от 
26.11.2008 г. № 222 «Об основах новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Хабаровского края», постановлением Правительства Хабаровского края от 
28.06.2019 № 262-пр «Об установлении систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Хабаровского края», Концепцией 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях Хабаровского края на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Хабаровского края от 25.09.2018 № 634-рп «Об утверждении Концепции 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях Хабаровского края на 2019 - 2024 годы» и с учетом Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях системы оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденных 
решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений.

2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  Колледжа) за счет средств краевого 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности, установления 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, размеров 
повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется на календарный год 
исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке государственной 
бюджетной организации из краевого бюджета, и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

4. Для обеспечения выплаты заработной платы работникам Колледжа не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в Хабаровском крае, 
осуществляется выплата надбавки до гарантированного размера оплаты труда (далее -  
надбавка).

Размер надбавки устанавливается в абсолютном размере и определяется как 
разница между гарантированным размером оплаты труда и начисленной заработной 
платой работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат согласно трудовому договору.

При исполнении трудовых обязанностей менее нормальной продолжительности 
рабочего времени выплата надбавки производится пропорционально отработанному
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времени.
5. Заработная плата работников Колледжа предельными размерами не

ограничивается.
6. Системы оплаты труда работников Колледжа устанавливаются

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также с учетом мнения представительного органа 
работников.

Порядок и условия оплаты труда работников организаций

1. Основные условия оплаты труда работников организаций

1.1. Система оплаты труда работников Колледжа включает размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, размеры повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников организаций устанавливаются с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации:

- от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2008, 
№ 11731; Российская газета, 2008 г., 28 мая);

- от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2008, №11725; Российская газета, 
2008 г., 28 мая);

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2008, № 11858; Российская газета, 2008 г., 04 
июля);

- от 29.05. 2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.06.2008, 
№ 11861; Российская газета, 2008 г., 02 июля);

- от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (зарегистрирован 
в Минюсте РФ 01.10.2007, № 10222; Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, № 41, 2007 г., 08 октября).

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ устанавливаются не ниже 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), утвержденных постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13.05.2016 № 144-пр «Об установлении
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников краевых 
государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Хабаровского 
края, по профессиональным квалификационным группам».

Дифференциация должностей производится на основе оценки сложности трудовых 
функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, 
по соответствующей профессии или специальности.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям организаций и 
содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Едином квалификационном справочнике

consultantplus://offline/ref=B8271CC3F8ADD8D5AA58D2F7BD2C2F098C5F98111A8E0932CACE407F85gD7CW
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должностей руководителей, специалистов и служащих.
1.2.1. Преподавательская работа вышеуказанных работников сверх установленных 

норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская 
работа руководящих и других работников образовательных организаций без занятия 
штатной должности в той же организации оплачивается дополнительно в порядке и по 
ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.

1.3. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, ученую степень, звания «заслуженный», 
«народный»;

- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент молодому специалисту (молодой специалист - 

специалист, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, полученное по 
очной форме обучения, и работающий в течение трех лет с момента окончания 
профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего 
образования на основании трудового договора, заключенного с работодателем, на 
педагогических должностях)

1.3.1. Размер повышающего коэффициента молодому специалисту составляет 
3 5 процентов должностного оклада.

1.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы (за исключением повышающего коэффициента по занимаемой 
должности) не образует новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и 
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, 
устанавливаемых в кратном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для установления 
выплат по повышающим коэффициентам выплаты устанавливаются по каждому 
основанию.

1.5. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за квалификационную категорию, ученую степень, звания 
«заслуженный», «народный», устанавливаемых работникам организации, приведены в 
приложении № 5 к коллективному договору.

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается:
- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией о присвоении квалификационной категории;
- при присвоении почетного звания -  со дня вступления в силу Указа 

Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания или со дня вступления 
в силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о награждении 
ведомственной наградой;

- при присуждении ученой степени кандидата наук -  со дня вынесения 
решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук;

- при присуждении ученой степени доктора наук -  со дня принятия решения 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации о присуждении ученой степени доктора наук.

1.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.
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Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом 
обеспечения финансовыми средствами.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 
его размере принимается директором Колледжа персонально в отношении конкретного 
работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента -  до 3.
Преподавателям по дисциплинам физического воспитания, принимающих участие 

в судействе выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в составах ГСК 
и судейских бригад, в соответствующем календарном году устанавливается персональный 
повышающий коэффициент к окладу в размере до 3 (с момента предоставления сведений, 
подтверждающих участие в судействе).

Работникам Колледжа, выполнившим нормы комплекса «Готов к труду и обороне» 
и получившим соответствующие знаки отличия, в соответствующем календарном году 
устанавливается персональный повышающий коэффициент к окладу в размере до 2 (с 
момента предоставления сведений о присвоении знака отличия).

1.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 
Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства края от 04.08.2008 № 
178-пр «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке установления 
выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Хабаровского 
края».

1.8. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения 
в трудовой договор.

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени 
либо в зависимости от выполненного объема работ.

1.10. Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на четыре 
квалификационных уровня в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования» (далее - ПГК).

2.2. К должностным окладам (ставкам заработной платы) по ПКГ должностей 
педагогических работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты;

- за квалификационную категорию, ученую степень, звания «заслуженный», 
«народный»;

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 
определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми средствами).

2.3. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 
установленной работнику учебной нагрузки.

2.4. Оплата труда преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом

consultantplus://offline/ref=B8271CC3F8ADD8D5AA58D2E1BE4071058C56C3191A8A076192911B22D2D5C6BCFD959D3331A7F8CAEFA6D6g375W
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2.5. Тарификационный список учителей1 и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Колледже и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

2.5.1. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 
может выполняться в Колледже директором, определяется министерством культуры 
Хабаровского края, а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая 
заместителей руководителя), - Колледжем.

Педагогическая (преподавательская) работа директора по совместительству в 
другой организации, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей 
работы) может иметь место только с разрешения министерства культуры Хабаровского 
края.

2.6. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в Колледже, а также участвующих в 
проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
организацией самостоятельно.

3. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала

3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала включены в две 
профессиональные квалификационные группы в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».

3.2. К должностным окладам работников учебно-вспомогательного персонала 
устанавливается персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 
определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми средствами).

4. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных подразделений

4.1. Группа должностей руководителей структурных подразделений делится на 
три квалификационных уровня в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

4.2. К установленным окладам по группе должностей руководителей 
структурных подразделений устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, ученую степень, звания «заслуженный», 
«народный»;

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на 
определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми средствами).

5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих

5.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих,

1 Преподавателей
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подразделяются на четыре профессиональные квалификационные группы в соответствии 
с Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

5.2. К окладам по группе должностей служащих устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты:

- за ученую степень;
- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми средствами).

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

6.1. Должности работников, относящиеся к общеотраслевым профессиям 
рабочих, включены в ПКГ в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

6.2. К окладам работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- персональный повышающий коэффициент (устанавливается на
определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми средствами).

7. Условия оплаты труда директора и его заместителей

7.1. Заработная плата директора Колледжа, и заместителей состоит из
должностного оклада, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного 
характера, премиальных выплат по итогам работы за отчетный период.

7.2. Размер должностного оклада директора Колледжа определяется трудовым 
договором.

7.3. Размер должностного оклада директора, размер, порядок и условия
установления выплат компенсационного характера, премиальных выплат по итогам 
работы за отчетный период устанавливаются министерством культуры Хабаровского края.

7.4. Должностные оклады заместителей директора устанавливаются в размере на 
10-30 процентов ниже оклада руководителя.

7.5. К установленным должностным окладам директора, его заместителей 
устанавливаются повышающие коэффициенты за ученую степень, звания «заслуженный», 
«народный».

7.6. Министерство культуры Хабаровского края может устанавливать 
руководителям подведомственных организаций выплаты стимулирующего характера.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов 
деятельности организации, исполнения им целевых показателей эффективности работы, 
устанавливаемых министерством культуры Хабаровского края.

Целевые показатели эффективности должны содержать формализованные 
критерии определения достижимых результатов работы, измеряемые качественными и 
количественными показателями.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 
организаций и средней заработной платы работников организаций устанавливается 
министерством культуры края в кратности от 1 до 8.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
организации и средней заработной платы работников организации в кратности от 1 до 8 
может быть увеличен по решению министерства культуры края в отношении 
руководителя организации, включенного в соответствующий перечень, утверждаемый
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Правительством Хабаровского края.

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

8.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным постановлением 
Правительства края от 04.08.2008 № 178-пр «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в государственных учреждениях Хабаровского края и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края», работникам могут быть установлены 
следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше 
двух часов) водителю, за разъездной характер работы и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных (в том числе выплаты за дополнительную 
работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника - за тьюторство, 
проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д.).

Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в 
соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат компенсационного 
характера в государственных учреждениях Хабаровского края, утвержденным 
постановлением Правительства края от 04.08.2008 № 178-пр «Об утверждении Перечня 
видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Хабаровского 
края и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 
государственных учреждениях Хабаровского края».

8.2. Выплаты компенсационного характера (кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока), 
установленные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы по соответствующим ПКГ, без учета повышающих 
коэффициентов.

8.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на 
которых устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 
вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденным Приказом 
Государственного комитета СССР по народному образованию от 20.08.1990 № 579 «Об 
утверждении положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 
труда и перечня работ, на которые устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 
труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР». 
Установление выплат производится по результатам специальной оценки условий труда.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.

Решение о введении соответствующих норм принимается организацией с учетом
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обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
8.4. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате работников в соответствии со статьей 6 Закона Хабаровского края от 
26.11.2008 № 222 «Об основах новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Хабаровского края» применяются:

- районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока -1 ,3 ;
- процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в 

южных районах Дальнего Востока -  30 процентов.
8.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с перерывом работы свыше 
двух часов) водителю, за разъездной характер работы и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, и с учетом финансово-экономического положения Колледжа.

8.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не 
может превышать 100 процентов оклада по совмещаемой должности.

8.7. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных 
обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным процессом: проверка 
письменных работ; заведование кабинетом, учебной мастерской; руководство 
предметными, цикловыми и методическими комиссиями; с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

8.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 
договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

8.9. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 
работникам за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за 
каждый час работы в ночное время.

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности 
рабочей недели, установленной работнику.

8.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

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

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором.

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.

9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

9.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации 
работников Колледжа к высокой результативности и качеству труда.

9.2. В целях поощрения работников учреждения за выполняемую работу в 
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в государственных 
учреждениях Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства 
Хабаровского края от 04.08.2008 № 179-пр, в Колледже устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

- за квалификационную категорию, ученую степень, звания «заслуженный», 
«народный»;

- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- за классность водителям автомобиля;
- премиальные выплаты по итогам работы.
9.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами Колледжа, трудовыми договорами с учетом разработанных в организации 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

9.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются директором 
Колледжа в соответствии с Положением о порядке и критериях установления 
стимулирующих выплат работникам (приложение № 3 к коллективному договору).

9.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников организации, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
организацией на оплату труда работников.

9.6. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном 
размере, так и в процентном отношении к должностному окладу.

9.7. Максимальный размер выплат не ограничен.
9.8. Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с Положением о 

порядке назначения надбавки за выслугу лет работникам Колледжа, (приложение № 6 
коллективному договору).

9.9. Выплата за классность производится в целях стимулирования водителей и 
выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

- водителям, имеющим 1 класс -  0,25;
- водителям, имеющим 2 класс -  0,10.
Данная выплата не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
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10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. Штатное расписание Колледжа утверждается его директором по 
согласованию с министерством культуры Хабаровского края и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих).

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 
подразделениям в соответствии с уставом Колледжа.

10.2. Работникам Колледжа, в том числе директору и его заместителям может 
быть оказана материальная помощь за счет средств от приносящей доход деятельности.

В случаях, связанных с угрозой жизни и здоровью работника, смерти близких 
родственников, стихийных бедствий, хищения личного имущества, свадьбы, рождения 
ребенка и т. п. материальная помощь выплачивается при наличии подтверждающих 
документов.

Выплата материальной помощи осуществляется в течение календарного года:
- работникам Колледжа, в том числе заместителям директора - по их

заявлению на основании решения директора Колледжа;
- директору Колледжа - по его заявлению на основании решения

министерства культуры Хабаровского края.
10.3. При поступлении на работу на педагогические должности впервые

выпускникам образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций, имеющим диплом государственного образца об окончании 
учебного заведения, выплачивается единовременное пособие в размере четырех 
должностных окладов (тарифных ставок), в том числе выпускникам, которые до 
окончания образовательной организации высшего образования и профессиональной 
образовательной организации работали на педагогических должностях на основании 
срочного трудового договора. (Закон Хабаровского края от 14.02.2005 № 261 «О мерах 
Социальной поддержки работников образовательных учреждений и дополнительных 
гарантиях права на образование отдельным категориям обучающихся»),

10.4. Педагогические работники, имеющие педагогический стаж 25 лет и более, 
при выходе на пенсию по старости или при выходе на пенсию по инвалидности 
независимо от стажа работы имеют право на получение единовременного пособия в 
размере трех должностных окладов.

Для реализации права на получение единовременного пособия при выходе на 
пенсию педагогический работник представляет работодателю заявление на 
предоставление выплаты единовременного пособия при выходе на пенсию и 
соответствующий документ (удостоверение, справку), подтверждающий назначение 
пенсии по старости или инвалидности.

Выплата единовременного пособия осуществляется одновременно с 
окончательным расчетом по заработной плате при увольнении работника при выходе на 
пенсию по старости или инвалидности (Постановление Правительства Хабаровского края 
от 25.11.2016 №424-пр).

10.5. К профессиональным праздникам и юбилеям сотрудников, знаменательным 
для Колледжа датам, работникам может выплачиваться премия. Размер премии 
устанавливается Работодателем исходя из степени значимости события, наличия 
финансовых средств на указанные цели.

Премия выплачивается за счет средств от приносящей доход деятельности.
10.6. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по 

которым не определены настоящим Положением, размеры окладов устанавливаются по 
решению руководителя организации, но не более чем оклад руководителя организации.

10.7. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений оплаты труда руководитель организации несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.



Приложение № 3
к коллективному договору

Положение о порядке и критериях установления 
стимулирующих выплат работникам 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет критерии для установления
стимулирующих выплат за качество выполняемых работниками учреждения работ по 
результатам труда за определенный отрезок времени.

1.2. Основным критерием, влияющим на размер стимулирующих выплат, 
является достижение пороговых значений критериев оценки эффективности деятельности 
колледжа.

1.3. Цели оценки результативности деятельности работников:
- обеспечение зависимости оплаты труда от результатов работы путем

объективного оценивания результатов деятельности работника и осуществления на их 
основе материального стимулирования за счет соответствующих выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения;

- повышение эффективности и результативности работы учреждения путем
увеличения открытости, объективности и справедливости при установлении 
стимулирующих выплат работникам, повышения их мотивации к результатам труда, 
росту ответственности и заинтересованности в достижении поставленных целей и задач, а 
также внедрение в учреждении «эффективного» контракта с работниками.

1.4. Система критериев и показателей эффективности деятельности работников 
может быть использована в целях:

- рационализации использования рабочего времени работников;
- эффективного предоставления и получения обратной связи между 

руководителем и подчинённым в рамках профессиональной деятельности;
- диагностики и контроля состояния образовательного процесса в учреждении 

и своевременного выявления его изменений;
- обеспечения объективности при проведении процедур аттестации 

педагогических и других работников, различных смотров, конкурсов лучших 
преподавателей и др.;

- принятия обоснованных и своевременных управленческих решений 
администрацией учреждения.

1.5. Задачами проведения оценки результативности деятельности работников 
являются:

- проведение системной самооценки работником собственных результатов 
профессиональной и общественно-социальной деятельности;

- обеспечение внешней экспертной оценки труда педагогических и других 
работников учреждения;
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- усиление материальной заинтересованности педагога в повышении качества 
образовательной деятельности, других работников -  качества выполняемых работ по 
занимаемой должности.

2. Основание и порядок проведения оценки эффективности и 
результативности деятельности работников

2.1. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат и 
премий определяются коллективным договором, положением об оплате труда и 
настоящим Положением.

2.2. Основное назначение стимулирующих выплат -  дифференциация оплаты 
труда работника в зависимости от качества труда, мотивации на позитивный 
(продуктивный) результат деятельности.

2.3. Положение распространяется на все категории работников кроме 
обслуживающего персонала (уборщиков служебных помещений, гардеробщиков, 
дежурных по корпусу, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 
слесаря-сантехника, сантехника, дворников, водителей, механик). Стимулирующие 
выплаты обслуживающему персоналу устанавливаются на текущий квартал по 
результатам работы в предыдущем, без участия комиссии, по представлению заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе в соответствии настоящим 
Положением. Стимулирующие выплаты производятся на основании приказа директора 
колледжа.

2.4. Оценка эффективности и результативности деятельности работника 
осуществляется по показателям для каждой конкретной должности работника, которые 
охватывают все направления его профессиональной деятельности на основе 
утвержденных настоящим положением критериев и самооценки его труда, а также оценки 
непосредственным руководителем работника.

2.5. Для проведения объективной внешней оценки эффективности и 
результативности профессиональной деятельности каждого работника в учреждении 
приказом руководителя создается комиссия, состоящая из представителей администрации. 
Состав комиссии утверждается приказом руководителя.

Комиссия действует на основании настоящего Положения. Председателем 
комиссии является директор или лицо, исполняющее обязанности директора в период его 
отсутствия. Результаты работы комиссии оформляются протоколами, срок хранения 
которых составляет пять лет. Протоколы хранятся в архиве колледжа. Решения комиссии 
принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 
голосов.

В установленные приказом руководителя сроки (за две недели до заседания 
комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда) работники передают представления на выплату 
стимулирующих надбавок своему непосредственному руководству в целях согласования, 
содержащих самооценку показателей эффективности и результативности, с приложением 
документов, подтверждающих и уточняющих их деятельность.

Непосредственные руководители работников после согласования сдают в 
комиссию представления на каждого работника (не менее чем за неделю до заседания 
комиссии, на которой планируется рассмотрение вопроса о распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда).

Представления на преподавателей Колледжа проходят также согласование с 
представителями администрации (заместителем директора по учебной работе, 
заместителем директора по научно-методической работе и др.).
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2.6. Оценка деятельности является постоянным процессом. Работник фиксирует 
результаты проделанной работы в процессе профессиональной деятельности (т.е. по 
итогам деятельность за месяц).

2.7. Для установления стимулирующих выплат работникам определяются 
следующие отчетные периоды:

- первый -  сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь -  итоги первого семестра 
нового учебного года (выплаты производятся с 1 января по 31 августа года, следующего за 
отчетным периодом);

- второй -  январь, февраль, март, апрель, май, июнь -  итоги второго семестра 
и учебного года в целом, предметных олимпиад, профессиональных конкурсов, 
благоустройство территорий, подготовка к приему учреждения к началу нового учебного 
года, участие в общественной жизни учреждения и др. (выплаты производятся с 1 
сентября по 31 декабря).

Кроме того, настоящим положением устанавливаются выплаты на месяц, квартал.
2.8. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в 

представлении материалов экспертную оценку результативности деятельности 
работников за отчетный период в соответствии с критериями настоящего Положения.

Устанавливаются следующие сроки рассмотрения представлений:
- работники и их непосредственные руководители сдают оценочные листы в

комиссию до 10-го числа следующего месяца за отчетным периодом;
- комиссия рассматривает представленные материалы 10-15 числа 

следующего месяца за отчетным периодом;
- после 20 числа на основании протокола комиссии издается приказ об 

установлении работникам стимулирующих выплат, который передается в бухгалтерию 
для начисления заработной платы на установленный срок.

Если в месяце, на который запланировано заседание комиссии, имеются выходные 
праздничные дни, то её проведение сдвигается на количество таких дней.

2.9. Результаты экспертной оценки оформляются комиссией в виде протокола с 
указанием должности, фамилии, имени, отчества, установлением процента/суммы в 
рублях стимулирующей надбавки. Протокол по итогам заседания подписывается всеми 
членами комиссии и, вместе с представлениями на каждого работника, передается в отдел 
кадровой и правовой работы для издания приказа.

При установлении стимулирующих выплат показатели эффективности и
результативности деятельности систематизируются по категориям работников:

- показатели для установления стимулирующих выплат работникам,
замещающим руководящие должности по основной деятельности;

- показатели для установления стимулирующих выплат педагогическим 
работникам;

- показатели для установления стимулирующих выплат учебно
вспомогательному персоналу;

- показатели для установления стимулирующих выплат работникам,
замещающим руководящие должности и должности специалистов и служащих по 
вспомогательной деятельности (общеотраслевые профессии);

- показатели для установления стимулирующих выплат работникам,
осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих.

2.10. При установлении стимулирующих выплат членам комиссии следует
исходить из того, что стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 
устанавливается исходя из следующих показателей:

- стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения;

- ранее достигнутые результаты работы.
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Надбавка устанавливается на длительный период в соответствии с п. 7 данного 
положения и при определении ее размера учитываются показатели за прошедший период.

Премиальные выплаты отражают качество и результаты деятельности работника за 
отчетный период текущего года.

2.11. При установлении стимулирующей надбавки за качество выполняемых 
работ применяются нижеперечисленные критерии и показатели эффективности и 
результативности деятельности работников.

Таблица 1. Показатели для установления стимулирующих выплат (надбавка за 
качество выполняемых работ) работникам, замещающим руководящие должности по 
основной деятельности (заместители директора (по направлениям деятельности), 
руководители структурных подразделений)__________________________________________

№
п/п Наименование показателя

Размер 
стимулирующей 

надбавки в 
процентах

1. Выполнение объема государственного задания (плана 
структурного подразделения, отделения и т.д.) до 25

2. Выполнение контрольных цифр по приему до 20
3. Трудоустройство выпускников -  не менее 65 % до 20
4. Разработка локальных нормативных актов колледжа до 20

5. Использование в работе электронных информационных 
ресурсов, компьютерных программ

до 20

6. Организация и проведение мероприятий по мониторингу 
показателей деятельности (студентов, работников, учреждения)

до 20

7.
Организация работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта (только для методического 
отдела)

до 20

8. Организация взаимодействия с другими учебными 
заведениями, социальными партнерами и работодателями

до 20

9.

Количество высококвалифицированных работников в 
учреждении:

- преподаватели с высшей квалификационной категорией - 
не менее 28 %

- преподаватели с высшим образованием - не менее 90%

до 20

10.

Количество работников учреждения, повысивших 
квалификацию и (или) профессиональную подготовку (для 
подразделения по учебной работе, отдела кадровой, 
документационной работы и информационной безопасности, 
методического отдела)

до 20

11. Участие учреждения в проектах, конкурсах, грантах, 
реализации федеральных целевых и ведомственных программ

до 20

12.

Участие колледжа в организации и проведении 
информационных, культурно-досуговых, социально-значимых и 
просветительских мероприятиях (для подразделения по 
воспитательной работе, методического отдела)

до 20

Таблица 2. Показатели для установления стимулирующих выплат (надбавка за 
качество выполняемых работ) педагогическим работникам (преподаватель, руководитель 
физического воспитания, методист, старший методист, концертмейстер):
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№
п/п Наименование показателя

Размер 
стимулирующей 

надбавки в 
процентах

Учебно-методическая работа

1.
Фонды оценочных средств (типовые контрольные задания, 
тесты, вопросы к экзамену, семинару, экзаменационные билеты 
к ИГА и промежуточным сессиям, и пр.)

10

2.
Учебно-методический комплекс (рабочая программа, лекции, 
конспекты, пособия, авторские разработки, кос) (по факту 
наличия в методическом кабинете колледжа)

15

3. Разработка авторского курса (по факту наличия в 
методическом кабинете колледжа)

25

4. Методические разработки (по факту наличия в методическом 
кабинете колледжа)

10-20

5. Методические пособия (подготовленные к печати, по факту 
наличия в методическом кабинете колледжа)

20-30

6. Ведение учебно-планирующей документации (аккуратность и 
своевременность заполнения)

5

7. Своевременность заполнения сведений на цифровой 
образовательной платформе Дневник.ру 10

Результаты участия педагогов 
в конкурсах профессионального мастерства

1. Всероссийский уровень 25-35
2. Межрегиональный уровень 15-20
3. Краевой уровень 10-15
4. Городской уровень 5-10
5. Дистанционное участие 10-15
6. Педагог года (в Колледже) 10

Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах, выставках
1. Всероссийский уровень 25-35
2. Межрегиональный уровень 15-20
3. Краевой уровень 10-15
4. Г ородской уровень 5-10
5. Дистанционное участие 10-15

Предоставление информации для официального сайта колледжа
1. Работа с архивными материалами (в зависимости от объема) 5-10
2. Статья, заметка, эссе 10-15
3. Работа по наполнению сайта до 30

Дополнительная нагрузка
1. Заведование учебными кабинетами, спортивными залами, 

учебными мастерскими до 15

2. Заведование комиссиями, отделениями до 20
3. Тьюторство до 15
4. Проверка письменных работ ДО 10

Разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм, 
применение в работе передовых методов труда, достижений науки

1.
Обобщение и распространение собственного педагогического 
опыта (выступления на конференциях, семинарах, фестивалях, 
выставках педагогического мастерства, мастер-классы, и др.)

до 30

2. Публикации в печати о собственном опыте работы или опыте до 30
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работы коллег

Таблица 3. Показатели для установления разовых (на один месяц) стимулирующих 
выплат (надбавка за качество выполняемых работ) педагогическим работникам 
(преподаватель, руководитель физического воспитания, методист, старший методист, 
концертмейстер):__________________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя

Размер 
стимулирующей 

надбавки в 
процентах

Концертные выступления педагогов

1.
Подготовка концертной программы (сольное выступление, 
ансамблевое исполнение, в качестве концертмейстера, 
ведущего концерта)

25-100% в 
соответствии с 

приложением № 4 
к коллективному 

договору
Подготовка студентов к концертным выступлениям

Инструментальное исполнительство, вокальное искусство
1. Концерт класса 50

2. Концертный номер (концерт городского уровня, концерт 
краевого уровня)

10-20

Руководство творческим коллективом
1. Новая концертная программа (отличная от программы на ИГ А) 50

Персональные выставки
1. Персональные выставки 30-50
2. Подготовка к выставке студентов 20-30

Публикации (в зависимости от объема)
1. В городских периодических изданиях 10
2. В российских периодических изданиях 15

3. В городских сборниках, соответствующих сфере деятельности 
колледжа 20

4. В региональных сборниках, соответствующих сфере 
деятельности колледжа 25

5. В российских сборниках, соответствующих сфере деятельности 
колледжа 30

6. Участие в конференциях колледжа с предоставлением 
материалов для издания сборника 10

7. Участие в конференциях других организаций с публикацией 
сборника по итогам 15

Эффективность воспитательной работы

1. Организация работы дополнительных форм воспитания и 
обучения (работа кружков, клубов, секций и др.).

до 30

Итоги трудоустройства
1. Трудоустройство в ДМШ/ДШИ края до 50

2.

Поступление выпускников колледжа в профильные ВУЗы:
- г. Хабаровск
- г. Владивосток
- г. Москва (ВУЗы западной части России)

10
20
30
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Таблица 4. Показатели для установления стимулирующих выплат (надбавка за 
качество выполняемых работ) учебно-вспомогательному персоналу (секретари учебной 
части, лаборанты):_________________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя

Размер 
стимулирующей 

надбавки 
в процентах

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности до 10

2.
Использование в работе информационно-правовых, справочных 
электронных систем, специализированных компьютерных 
программ

до 25

4. Оказание эффективного содействия в учебно-воспитательном 
процессе преподавателям и студентам до 20

5. За качественную работу с документацией, требующей особого 
хранения и учета до 30

6.
Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Таблица 5. Показатели для установления стимулирующих выплат (надбавка за 
качество выполняемых работ) работникам, замещающим руководящие должности и 
должности специалистов и служащих по вспомогательной деятельности (экономист, 
бухгалтер, специалист, заведующий хозяйством и др. общеотраслевые должности 
служащих, профессии рабочих):____________________________________________________

№
п/п Наименование показателя

Размер 
стимулирующей 

надбавки 
в процентах

Ведущий юрисконсульт
1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 

по должности
до 10

2. Своевременная и качественная разработка документов 
правового характера (локальные акты, договоры, контракты и 
др.), закупочной

до 30

3. Осуществление методического руководства правовой работой 
в колледже

до 10

4. Использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем, специализированных 
компьютерных программ

до 25

5. Осуществление правовой экспертизы и своевременное 
внесение изменений, дополнений в локальные акты колледжа

ДО 10

6. Отсутствие судебных исков и жалоб в надзорные органы в 
отношении колледжа

ДО 10

7. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

8. Участие в подготовке документов по запросам 
исполнительных органов до 20

9. Ведение претензионной работы, представительство интересов 
Колледжа в судах различных инстанций до 20

10. Своевременное внесение информации о закупочной 
деятельности колледжа на официальных сайтах закупок, а до 20
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также сведений о деятельности учреждения на официальном 
сайте для размещения информации о гос. учреждениях.

Финансово-экономический отдел
1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 

по должности
ДО 10

2. За работу в различных специализированных программах по 
бухгалтерскому учёту и отчётности

до 30

3. За подготовку оперативной (внеплановой) отчетности и 
информации

до 20

4. Подготовка документации, финансово-экономических 
обоснований, финансовых отчетов по целевым программам 
(проектам, программ развития учреждения и др.)

до 25

5. Интенсивность и высокая ответственность при учете денежных 
средств, начисление, перерасчет и другие выплаты, связанные 
с меняющимся законодательством и нормативными актами

до 20

6. Участие в разработке нормативно-правовой базы учреждения до 30
7. Проведение разъяснительной работы с работниками 

учреждения (совещаний, лекций и др.) по вопросам финансово
экономической деятельности учреждения

до 30

8.
Использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем, специализированных 
компьютерных программ

до 25

9. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Библиотека
1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 

по должности ДО 10

2. Объем фонда библиотеки (тыс. экз.) до 30
3. Количество обращений в библиотеку в отчетный период до 20
4. Количество новых поступлений в библиотечный фонд ДО 10
5. Проведение тематических книжных выставок, мероприятий 

для учащихся до 20

6. Введение электронного каталога, освоение и применение в 
работе презентаций и др. до 30

7.
Использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем, специализированных 
компьютерных программ

до 25

8. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Зтдел кадровой, документационной работы и информационной безопасности
Начальник отдела, ведущий специалист по кадрам

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности ДО 10

2.
Использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем, специализированных 
компьютерных программ

до 25

3. Создание и использование в работе банков данных, 
необходимых для работы учреждения ДО 10

4.
Интенсивность выполнения дополнительного объема работ, 
вызванного изменением законодательства, требованиями 
вышестоящих организаций и др.

до 20
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5. За подготовку оперативной (внеплановой) отчетности и 
информации до 30

6. Участие в разработке нормативно-правовой базы учреждения до 30

7. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 1 0

8. Работа по защите персональных данных (только для 
начальника отдела) до 30

Секретарь руководителя, архивариус

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности ДО 1 0

2.
Использование в работе информационно-правовых, 
справочных электронных систем, специализированных 
компьютерных программ

до 25

3. Количество обработанной корреспонденции до 30
4. Отсутствие обоснованных жалоб посетителей до 30

5. Интенсивность выполнения дополнительного объема работ, 
вызванного требованиями вышестоящих организаций и др. до 30

6. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 1 0

Специалист по защите информации

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности ДО 1 0

2. Обеспечение работоспособности оргтехники до 30
3. Работа с организациями по вопросам ремонта оргтехники до 30
4. Работа по защите персональных данных до 30
5. Приобретение новой оргтехники и комплектующих к ней ДО 1 0

6. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 1 0

Инструментальный отдел
Заведующий отделом

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности

ДО 1 0

2. Сохранность материальных ценностей на складе и содержание 
их в надлежащем санитарном состоянии

до 20

3.

Содержание музыкальных инструментов в надлежащем 
санитарном состоянии, своевременное составление заявки на 
ремонт неисправных инструментов, подготовка документации 
для списания инструментов

до 20

4. Соблюдение требований соответствующих инструкций и 
правил приема, учета и выдачи материальных ценностей

до 20

5. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 1 0

Настройщик пианино и роялей, настройщик музыкальных инструментов

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности

ДО 1 0

2. Регулярный профилактический осмотр и настройка 
музыкальных инструментов

до 20

3. Мелкий и средний ремонт музыкальных инструментов до 20

4. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 1 0
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Подразделение по административно-хозяйственной работе
Специалист по охране труда II категории

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности

ДО 10

2. Взаимодействие с ГО ЧС и пожарной охраной до 30
3. Организация и контроль прохождения работниками 

обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров, предрейсовых осмотров водителей

до 30

4. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Водитель автомобиля
1. Своевременное и качественное выполнение показателей 

содержания работы по должности
ДО 10

2. Безаварийная работа, обеспечение безопасной перевозки 
студентов и др. пассажиров

до 30

3. Отсутствие нарушений ПДД до 30
4. За содержание закрепленного транспортного средства в 

технически исправном состоянии и чистом виде
до 30

5. Выполнение особо важных и срочных заданий до 30

6.
Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Уборщик служебных помещений

1. Своевременное и качественное выполнение показателей 
содержания работы по должности

ДО 10

2. Соблюдение правил санитарии и гигиены на убираемом 
участке

до 30

3. Качественное проведение генеральных уборок до 30

4. Осуществление дежурства во время проведения культурных 
мероприятий, семинаров, конференций и др.

до 30

5. Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, 
осенне-зимнему сезону

ДО 10

6. Эффективность использования материальных ресурсов до 30

7. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Дворник

1. Своевременное и качественное выполнение показателей 
содержания работы по должности

ДО 10

2. Обрезка сухих растений на клумбах, веток на деревьях до 20
3. Выполнение срочных и непредвиденных работ до 20

4. Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, 
осенне-зимнему сезону

до 20

5. Эффективность использования материальных ресурсов до 20

6.
Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности

ДО 10

2. Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, 
осенне-зимнему сезону

до 20

4. Исполнение правил (норм, инструкций) использования, до 20



43

обслуживания (проведения профилактических мероприятий в 
соответствующие сроки), хранения вверенных ему 
технических средств, инструментов

5.
Выполнение срочных и непредвиденных работ (устранение 
аварий, уборка снега, обрезка сухих веток на деревьях на 
территории учреждения, покос травы и др.)

до 20

6. Эффективное использование материальных ресурсов до 30

7. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Слесарь-сантехник, электрик, кладовщик, комендант

1.
Своевременное и качественное выполнение содержания работ 
по должности ДО 10

2. Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций до 20

3.
Обеспечение бесперебойной работы оборудования, 
коммунальных систем, теплоснабжения, водоснабжения, 
канализации

до 20

4.

Исполнение правил (норм, инструкций) использования, 
обслуживания сантехнического оборудования (проведения 
профилактических мероприятий в соответствующие сроки), 
хранения вверенных ему технических средств

до 20

5. Участие в подготовке учреждения к началу учебного года, 
осенне-зимнему сезону до 20

6. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

Дежурный по общежитию
1. Своевременное и качественное выполнение содержания работ 

по должности ДО 10

2. Строгий контроль входа и выхода людей, посещающих 
учреждение ДО 10

3. Выполнение инструкций по охране объекта и прилегающей 
территории до 20

4. Участие в проведении генеральных уборок ДО 10
5. Эффективное использование материальных ресурсов до 20

6. Многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе 
трудовой деятельности ДО 10

2.12. При установлении премиальных выплат по итогам работы за отчетный период 
применяются нижеперечисленные показатели эффективности деятельности работников.

Таблица 1. Показатели для установления премиальных выплат работникам, 
замещающим руководящие должности по основной деятельности (заместители директора 
(по направлениям деятельности), заведующий учебной частью, заведующий структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором и другими 
структурными подразделениями):___________________________________________________

№
п/п Наименование показателя Условия получения 

выплаты Период

1. Отсутствие зафиксированных 
обоснованных жалоб подчиненных, 
коллег и студентов на качество 
работы

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение

По итогам 
периода
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2. Отсутствие предписаний органов, 
осуществляющих контроль (надзор) в 
сфере образования

показателей эффективности 
за отчетный период

3. Выполнение более 4 показателей 
эффективности деятельности, 
указанных в таб.1 пункта 10

4. Проявление личной инициативы 
при участии или организации 
мероприятий различного уровня, 
повышающих имидж учреждения

5. Внедрение новых форм работы, 
улучшающих условия труда и 
обучения участников учебно
воспитательного процесса.

Таблица 2. Показатели для установления премиальных выплат педагогическим
работникам (преподаватель, методист; старший методист, концертмейстер):

№
п/п Наименование показателя Условия получения 

выплаты Период

1.

Отсутствие нарушений, 
зафиксированных при внутренних и 
внешних проверках, а так же 
обоснованных жалоб от студентов на 
качество работы

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2.
Выполнение более 4 показателей 

эффективности деятельности, 
указанных в таблице № 2 пункта 10

3.

Проявление личной инициативы 
при участии или организации 
мероприятий различного уровня, 
повышающих имидж колледжа

4.

Внедрение новых форм работы, 
улучшающих условия труда и 
обучения участников учебно
воспитательного процесса

Таблица 3. Показатели для установления премиальных выплат учебно-
вспомогательному персоналу (секретари учебной части, лаборанты):

№
п/п Наименование показателя Условия получения 

выплаты Период

1.
Отсутствие зафиксированных 

обоснованных жалоб работников и 
студентов на качество работы

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2.
Отсутствие замечаний к ведению 

делопроизводства, оформлению, 
номенклатуре дел

3.
Соблюдение сроков исполнения 

ответов на входящую документацию 
(письма, запросы и др.)
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4.

Соблюдение сроков исполнения 
документации (подготовки приказов, 
внесения документов в личные дела 
студентов, заполнение дипломов, 
выдачи справок, ведение табелей 
учета рабочего времени, журналов 
учета входящей/исходящей 
корреспонденции и др.)

Таблица 4. Показатели для установления премиальных выплат работникам, 
замещающим руководящие должности и должности специалистов и служащих по 
вспомогательной деятельности (специалист, экономист, бухгалтер, заведующий 
хозяйством и др. общеотраслевые должности служащих, профессии рабочих):___________

№
п/п Наименование показателя Условия получения 

выплаты Период

Ведущий юрисконсульт

1.

Отсутствие зафиксированных 
обоснованных жалоб работников на 
качество работы ведущего 
юрисконсульта

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение

по итогам 
периода

2.

Отсутствие замечаний в актах 
проверки к уставным документам и 
другим локальным актам 
учреждения, договорам, контрактам

показателей эффективности за 
отчетный период

3.
Соблюдение сроков исполнения 

ответов на входящую документацию 
(письма, запросы и т.д.)

4.
Отсутствие замечаний к ведению 

делопроизводства, оформлению, 
номенклатуре дел

Финансово-экономический отдел
1. Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 
задолженности на конец отчетного 
периода

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение

по итогам 
периода

2. Количество изменений (поправок) 
вносимых в план финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения (бюджетную смету)

показателей эффективности за 
отчетный период

3. Отсутствие просроченной 
задолженности по возмещению 
затрат на обучение

4. Отсутствие фактов нецелевого, 
(неэффективного), неправомерного 
использования бюджетных средств, 
прочих финансовых нарушений, 
отраженных в актах проверок 
контролирующих органов

5. Отсутствие недостач и хищений 
денежных средств и материальных
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ценностей по результатам ежегодной 
плановой инвентаризации

6. Отсутствие нарушения сроков 
представления отчетности в 
вышестоящие организации

Подразделение по административно-хозяйственной работе 
(руководители, специалисты, младший обслуживающий и технический персонал)
1. Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 
образовательного процесса на 
санитарно-гигиеническое состояние 
помещений

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2. Соответствие условий 
осуществления образовательного 
процесса санитарно-гигиеническим 
требованиям (СанПиН) в части 
обеспечения температурного, 
светового режима, режима подачи 
питьевой воды и т.д. (отсутствие 
замечаний контролирующих органов)

3. Соответствие условий 
осуществления образовательного 
процесса требованиям пожарной 
безопасности и электробезопасности 
(отсутствие замечаний 
контролирующих органов)

4. Отсутствие фактов травматизма 
на рабочем месте

5. Отсутствие аварий коммунальных 
систем

6. Отсутствие хищений, утраты 
материальных ценностей учреждения 
по вине работников

7. Отсутствие замечаний по итогам 
инвентаризаций

8. Отсутствие зафиксированных 
обоснованных жалоб работников на 
качество выполняемых работ

9. Отсутствие замечаний по 
организации и контролю 
прохождения обязательных 
ежегодных медицинских осмотров 
работниками

Библиотека
1. Отсутствие обоснованных жалоб 

студентов и педагогических 
работников на качество 
библиотечного обслуживания

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2. Увеличение участников 
мероприятий с использованием 
активных форм массовой работы
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(викторин, литературных игр, 
дискуссий)

3. Участие в организации 
концертно-выставочной 
деятельности учреждения

4. Отсутствие замечаний по итогам 
инвентаризации

С>тдел кадровой, документационной работы и информационной безопасности
Начальник отдела, ведущий специалист по кадрам

1.
Отсутствие зафиксированных 

обоснованных жалоб работников на 
качество работы отдела

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2.
Отсутствие зафиксированных 

обоснованных жалоб работников на 
качество работы сотрудников отдела

3.

Соблюдение сроков исполнения 
документации (подготовки приказов, 
внесения записей в трудовые книжки, 
заполнение табелей учета, выдачи 
справок, и т.д.)

5.
Соблюдение сроков исполнения 

ответов на входящую документацию 
(письма, запросы и т.д.)

6.
Отсутствие замечаний к ведению 

делопроизводства, оформлению, 
номенклатуре дел

Секретарь руководителя, архивариус
1. Отсутствие зафиксированных 

обоснованных жалоб работников на 
качество работы секретаря 
руководителя

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2. Соблюдение сроков прохождения 
документации в колледже

3. Отсутствие замечаний к ведению 
делопроизводства, оформлению, 
номенклатуре дел

Специалист по защите информации
1. Отсутствие зафиксированных 

обоснованных жалоб работников на 
качество работы

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания, наличие фонда 
финансовых средств 
учреждения, достижение 
показателей эффективности за 
отчетный период

по итогам 
периода

2. Отсутствие сбоев в работе и 
простоя электронной техники (ПК)

3. Соблюдение сроков составления 
заявок на оборудование и запчасти, 
техническую документацию на 
ремонт, отчеты о работе

2.13. Для установления стимулирующих выплат (надбавка за качество 
выполняемых работ, премиальных выплат) целесообразно применять не более 3 - 4  
показателей эффективности деятельности работника по каждому из видов выплат.
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Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в процентном отношении к 
должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере (в рублях).

Размеры надбавки за качество выполняемых работ, премии устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда работников колледжа, предусмотренного на эти цели.

2.14. По решению директора колледжа заседания комиссии по установлению 
стимулирующих выплат может проводиться в даты, отличающиеся от дат, указанных в п.
2.7. и 2.8. Решением комиссии работникам может устанавливаться стимулирующая 
выплата на срок, отличающийся от сроков указанных в настоящем Положении, но не 
более чем до конца календарного года.
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Приложение № 4
к коллективному договору

«ХККИ»

2021 г.

И.Э. Мосин

^рвичной
Тонизации

ющагина

2021 г.

Положение
о нормах и сроках подготовки новых концертных программ, концертных 

выступлений для установления стимулирующих выплат 
по показателю «Концертные выступления педагогов» 

в рамках надбавки за качество выполняемых работ преподавателям 
КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

1.1. Настоящее Положение вводится с целью упорядочения концертно
творческой деятельности (репетиций и концертных выступлений) преподавательским 
составом Колледжа в концертном зале, концертных площадках г. Хабаровска, 
в гастрольных поездках по Хабаровскому краю и в других субъектах Российской 
Федерации.

1.2. Настоящее Положение распространяется на все творческие коллективы, 
преподавателей Колледжа, занимающихся концертно-творческой деятельностью в рамках 
реализации учебного процесса среднего профессионального образования.

2.1. Работа по выпуску новых концертных программ, организации концертов, 
а также вся концертно-творческая деятельность КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж 
искусств» осуществляется по планам, утвержденным директором Колледжа.

2.2. Колледж предоставляет исполнителям и творческим коллективам 
сценические, репетиционные, производственные помещения, оборудование, аппаратуру, 
инструменты.

2.3. Подготовка концертных программ творческими коллективами и солистами 
колледжа является неотъемлемой частью учебного процесса и входит в учебную нагрузку 
преподавателя.

2.4 Количество новых концертных программ и нормы выступлений в учебном 
году устанавливается творческим коллективам колледжа с учетом недопущения 
ухудшения качества учебного процесса.

2.5. В норму постановок засчитываются только концертные программы 
и номера, законченные и принятые в установленном порядке Советом колледжа в течение 
данного календарного периода.

2.6. Концерты, проводимые в порядке общественной работы, засчитываются 
в норму выступлений, как шефские концерты.

1. Общие положения

2. Организация концертной деятельности
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3. Репетиционный период

3.1. При подготовке новых концертных программ или номеров концертными 
исполнителями длительность репетиционного периода устанавливается не более 
3 месяцев с начала каждого семестра.

3.4. В период подготовки нового репертуара в связи с зарубежной поездкой или 
выпускной специальной тематической концертной программой, студенты, 
задействованные в её подготовке, могут быть освобождены от занятий, но не более чем на 
одну неделю в семестр, с последующей отработкой студентами учебного материала.

3.5. Плановые репетиции творческих коллективов и солистов проводятся в 
соответствии с расписанием не менее 6 часов в неделю в репетиционных и на сценах 
малого и большого залов Колледжа.

3.6. Время репетиций расписывается секретарем учебной части, с учетом 
расписания учебных занятий и вывешивается на доске объявлений перед началом новой 
учебной недели.

3.7. На сводную или групповую репетицию студент и/или иллюстратор обязан 
прийти с выученным нотным материалом, знанием своей партии наизусть (солисты) и 
разученным нотным текстом (концертмейстер).

3.8. Продолжительность одной репетиции не может составлять более 2 часов (с 
перерывами по 15 минут) для солистов -  вокалистов, и 4 часов для солистов -  
инструменталистов.

3.9. Не допускается проведение репетиций и занятий в выходные праздничные 
дни, кроме случаев, когда они необходимы для проведения в эти дни концертов.

3.10. В день приезда из гастрольной поездки студенты Колледжа, участвовавшие 
в ней, освобождаются от занятий, участия в репетиционном процессе и/или концерте.

4. Нормы подготовки новых концертных программ

4.1. В целях, популяризации классической музыки, расширения репертуара
солистов и творческих коллективов Колледжа, улучшения культуры обслуживания
зрителя устанавливаются следующие нормы подготовки новых концертных программ 
в учебном году:

- оркестр народных инструментов -  2 новые программы. Программы должны 
состоять из произведений народного, классического и современного репертуара 
и содержать 90% произведений не исполнявшихся ранее.

- духовой оркестр -  2 новые программы. Программы должны состоять 
из произведений народного, классического и современного репертуара и содержать 
90% произведений не исполнявшихся ранее.

- биг-бенд колледжа искусств -  2 новые программы. Программы должны 
состоять из произведений народного, классического и современного репертуара 
и содержать 90% произведений не исполнявшихся ранее.

- академический хор колледжа искусств - 2 новые программы, включающие 
в себя произведения для женского, камерного хора русских и зарубежных композиторов. 
Программы должны состоять из произведений народного, классического и современного 
репертуара и содержать 90% произведений не исполнявшихся ранее.

- народный хор -  2 новые программы, включающие в себя народные песни, 
песни русских и советских композиторов. Программы должны состоять из произведений 
народного, классического и современного репертуара и содержать 90% произведений 
не исполнявшихся ранее.

- исполнители в жанре камерной музыки -  2 новые программы, состоящие из 
произведений крупной формы (трио, скрипичные и/или виолончельные сонаты, сонаты 
для духовых инструментов), пьесы.
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- солисты-инструменталисты (в том числе на народных инструментах) 
-  1 новая программа в сезон, составленная из новых произведений классического и/или 
современного репертуара. Программа должна состоять на 90% из произведений, ранее 
не входивших в репертуар артиста (программа исполняется наизусть).

- солисты-вокалисты -  1 новая сольная программа, составленная из оперных 
арий русских и зарубежных композиторов, романсов, песен. Программа должна состоять 
на 90% из произведений, ранее не входивших в репертуар (программа исполняется 
наизусть).

Программы всех концертов должны быть составлены с учетом знакомства 
слушателей с народной, классической (отечественной и зарубежной) музыкой, лучшими 
образцами эстрадной и джазовой музыки. В основе своей программы должны отвечать 
требованиям лекторийной работы, быть доступны и понятны детскому восприятию.

4.2. Учет норм выступлений солистов и творческих коллективов 
устанавливается поквартально.

4.3. Все программы допускаются к публичному исполнению после принятия 
их Советом колледжа.

4.4. Представленные к сдаче программы, согласно решениям Совета Колледжа, 
классифицируются по сложности исполнения. За исполнение программ повышенной 
сложности (более трех арий в одном отделении, виртуозные произведения, редко 
исполняемые произведения повышенной сложности, впервые исполненные произведения 
в Хабаровске, исполнение двух произведений крупной формы в одном концерте) 
исполнителю устанавливается более высокая стимулирующая надбавка.

5. Установление стимулирующих надбавок

5.1. При распределении стимулирующих надбавок по показателю «Концертные 
выступления педагогов» в рамках надбавки за качество выполняемых работ 
преподавателям Колледжа, учитывается:

- профессиональная активность;
- подготовка новых концертных программ;
- сложность и новизна репертуара;
- качественное исполнение программы;
- творческий подход в подготовке концертной программы;
- присутствие в репертуаре классического, академического репертуара, 

способствующего пропаганде академической музыки;
- просветительская деятельность преподавателя, направленная 

на профориентационную работу;
- культура сольного и ансамблевого исполнения.
5.2. Концертная деятельность преподавателей и студентов Колледжа проходит 

на различных площадках города и края. Она, включая в себя концерты разных жанров 
и направлений, делится на следующие виды:

- выступление с сольным концертом в двух отделениях;
- выступление исполнителей в ансамблевом номере (камерный ансамбль, 

фортепианный ансамбль, ансамбль исполнителей на народных, духовых и ударных 
инструментах, вокальный ансамбль /по жанрам/).

- участие в концерте с тремя и более (не должно превышать пяти) номеров.
- аккомпанемент различных видов концертов (пианисты, баянисты).
- ведение концертов (включает в себя вступительное слово, объявление 

произведений, авторов и исполнителей).
5.3. Стимулирующие выплаты в процентном отношении к окладу за различные 

виды концертных выступлений составляют:
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- исполнение в концерте от одной до трех арий из опер русских и/или
зарубежных композиторов -  10%;

- исполнение до пяти арий из опер русских и/или зарубежных композиторов -
20%;

- исполнение в концерте одного отделения, состоящего из арий из опер
русских и/или зарубежных композиторов -  40%;

- исполнение концерта в двух отделениях, состоящего из арий из опер
русских и/или зарубежных композиторов -  100%.

- исполнение в концерте от одного до пяти романсов русских, зарубежных
или советских композиторов -  10%;

- исполнение в концерте свыше пяти романсов -  15%;
- исполнение одного отделения в концерте, состоящего из романсов русских,

зарубежных или советских композиторов -  35%;
- исполнение концерта в двух отделениях, состоящего из романсов русских,

зарубежных или советских композиторов -  8%.
- исполнение в концерте от одной до трех песен советских или зарубежных

композиторов -  10%;
- исполнение в концерте более 5 песен -  15%;
- исполнение в концерте одного отделения состоящего из песен русских,

зарубежных или советских композиторов -  25%;
- исполнение концерта в двух отделениях, составленного из песен русских,

зарубежных или советских композиторов -  60%.
- исполнение солистом-вокалистом с оркестром (симфоническим, камерным,

народным) от одной до трех арий, романсов или других вокальных произведений -  20%.
- исполнение с оркестром свыше трех вокальных произведений -  30%;
- исполнение солистом-вокалистом с оркестром отделения из арий и др.

вокальных произведений -  50%;
- исполнение солистом-вокалистом с оркестром концерта в двух отделениях -

100%.
- исполнение солистом в концерте от одной до трех инструментальных пьес

соло -  15%;
- исполнение солистом в концерте свыше трех пьес -  25%;
- исполнение солистом одного отделения концерта, состоящего из

произведений малой и средней формы -  40%;
- исполнение солистом-инструменталистом сольного концерта в двух

отделениях -  100%;
- исполнение солистом в концерте произведения крупной формы (соната,

сюита, фантазия, баллада, скерцо и т.д.) -  40%;
- исполнение солистом в концерте двух произведений крупной формы -  50%;
- исполнение солистом-инструменталистом с оркестром от одного до трех

отдельных концертных номеров (инструментальная пьеса, фантазия и т.д.) -  30%;
- исполнение фортепианного, струнного или духового концерта с оркестром -

100%;
- исполнение в концерте произведений повышенной сложности (виртуозные

этюды Листа, Парафразы, фортепианные транскрипции, виртуозные произведения для 
струнных и духовых инструментов) -  50%.

- исполнение камерной сонаты -  40% на каждого исполнителя;
- исполнение камерного трио -  40% на каждого исполнителя;
- исполнение квартета -  50% на каждого исполнителя;
- исполнение квинтета -  60% на каждого исполнителя;
- исполнение в концерте камерных произведений не крупной формы -  20% на

каждого исполнителя;
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- исполнения одного отделения камерной музыки -  50% на каждого
исполнителя;

- исполнение концерта камерой музыки в двух отделениях -  100% каждому
исполнителю;

- исполнение аккомпанемента в концерте с солистом-вокалистом от одной до
трех арий из опер русских и/или зарубежных композиторов -  15%;

- исполнение аккомпанемента до пяти арий -  20%;
- исполнение аккомпанемента солисту-вокалисту в концерте одного

отделения, состоящего из арий -  40%;
- исполнение концерта в двух отделениях, состоящего из арий из опер

русских и/или зарубежных композиторов -  80%;
- исполнение аккомпанемента в концерте с солистом-вокалистом от одного до

пяти романсов русских, зарубежных или советских композиторов -  15%;
- исполнение аккомпанемента в концерте с солистом-вокалистом свыше пяти

романсов -  15%;
- исполнение аккомпанемента в концерте с солистом-вокалистом отделения

из романсов русских, зарубежных или советских композиторов -  20%;
- исполнение концерта в двух отделениях, состоящего из романсов русских

и/или зарубежных композиторов -  80%;
- исполнение аккомпанемента в концерте с солистом-вокалистом от одной до 

трех песен советских и/или зарубежных композиторов -  10%;
- исполнение аккомпанемента в концерте с солистом-вокалистом от одной до 

трех песен советских и/или зарубежных композиторов более 5 песен -  15%;
- исполнение аккомпанемента одного отделения в концерте с солистом- 

вокалистом от одной до трех песен советских и/или зарубежных композиторов -  25%;
- исполнение аккомпанемента песен советских и/или зарубежных 

композиторов концерта в двух отделениях с солистом-вокалистом -  80%;
- ведение концерта по написанному сценарному плану -  30%;
- ведение концерта -  объявление программы выступлений -  20%;
- ведение детского концерта -  20%;
- ведение выездного концерта -  20%.
5.4. При подготовке программ творческими коллективами (академический и 

народный хор, оркестры /народный, духовой, эстрадный/, вокальные и инструментальные 
ансамбли):

- исполнение концертных номеров в одном отделении -  30%;
- исполнение концертных номеров в двух отделениях -  60%;
- исполнение не менее трех сольных партий в составе ансамбля -  30%;
- исполнение не менее трех сольных номеров (без ансамбля) -  50%.
5.5. Результаты концертно-творческой деятельности рассматриваются на 

комиссии по установлению стимулирующих надбавок. Надбавки устанавливаются 
решением комиссии на один месяц.

5.6. Норма концертных выступлений определяется с учетом ведения учебного 
процесса и не может превышать шести концертов в месяц у солистов и 4 концертов в 
месяц у творческих коллективов
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Приложение № 5
к коллективному договору

к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за квалификационную категорию, ученую 

степень, звания «заслуженный», «народный»

Показатели квалификации Специалисты Руководители 
организаций, их 

заместители, главные 
бухгалтеры, 

руководители 
структурных 

подразделений

Высшая квалификационная категория 0,75 0,1

Первая квалификационная категория 0,15 -

Вторая квалификационная категория 0,10 -

Наличие ученой степени кандидата наук 0,1 0,1

Наличие ученой степени доктора наук 0,2 0,2

Наличие ученого звания «доцент» 0,1 0,1

Наличие ученого звания «профессор» 0,2 0,2

Наличие почетного звания «Народный» 0,5 0,5

Наличие почетного звания «Заслуженный», других 
почетных званий, соответствующих у руководящих 
работников профилю учреждения, у 
педагогических - профилю педагогической 
деятельности

0,1 0,1
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Приложение № 6
к коллективному договору

И.Э. Мосин

Положение
о порядке назначения и выплаты надбавок за выслугу лет работникам 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

1. Общие положения

1.1. Выплата надбавки за выслугу лет (далее - надбавка) работникам Колледжа, 
производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение этой надбавки, в следующих размерах:

1.1.1. Педагогическим работникам - в следующих размерах:
- при выслуге лет до 2 лет -  15 %;
- при выслуге лет от 2 до 5 лет -  20 %;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет -  25 %;
- при выслуге лет свыше 10 лет -  35 %.
1.1.2. Учебно-вспомогательному персоналу - в следующих размерах:
- при выслуге лет до 3 лет -  10%;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет -  20 %;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет -  25 %;
- при выслуге лет свыше 10 лет -  30 %.
1.1.3. Работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих - в следующих размерах:

2.1. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 
включается время работы в учреждениях образования и (или) культуры (государственных и 
(или) муниципальных вне зависимости от ведомственной принадлежности учреждений 
образования и (или) культуры), что подтверждается записями в трудовой книжке и/или 
сведениями о трудовой деятельности.

2.1.2. Время обучения работников организации в образовательных организациях, 
осуществляющих переподготовку и повышение квалификации кадров, если они работали в 
государственных и муниципальных организациях на соответствующих должностях.

2.1.3. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 
дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
женщинам, состоящим в трудовых отношениях с организацией.

2.1.4. Руководителям и специалистам, занимающим должности, не связанные с

при выслуге лет до 3 лет -  10 %;
при выслуге лет от 3 до 5 лет -  20 %; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет -  25 %; 
при выслуге лет свыше 10 лет -  30 %.

2. Исчисление стажа работы, дающего право 
на получение надбавки
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образовательной деятельностью (экономические, финансовые, хозяйственные и т.д.), - иные 
периоды работы, опыт и знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по 
занимаемой должности.

2.1.5. Для педагогических и руководящих работников в стаж работы, дающий право 
на получение надбавки, засчитываются также другие периоды работы, предусмотренные к 
зачету в педагогический стаж, в соответствии с приложениями № 1, 2 к Письму 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2004 г. № АФ-947 
«О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 
году».

3. Порядок установления стажа работы, 
дающего право на получение надбавки

3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом руководителя 
организации.

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 
получение надбавки, является трудовая книжка и/или сведения о трудовой деятельности.

4. Порядок начисления и выплаты надбавки

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы.
4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, установленных на основе 
отнесения занимаемой им должности к ПКГ и пропорционально установленной учебной 
нагрузке, но не выше одной ставки.

4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.
4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или 

изменение размера этой надбавки.
Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило в 

период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности, выплата новой надбавки производится после окончания 
отпуска, временной нетрудоспособности.

4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально 
отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

5. Ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления надбавки

5.1. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для
назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в установленном 
законодательством порядке.

consultantplus://offline/ref=B8271CC3F8ADD8D5AA58CCECA82C2F09885C981711825438C2974C7D82D393FCBD93C87075A9F8gC7CW
consultantplus://offline/ref=B8271CC3F8ADD8D5AA58CCECA82C2F09885C981711825438C2974C7D82D393FCBD93C87075A9FAgC7AW
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Приложение № 7
гивному договору

И.Э. Мосин

Перечень должностей работников 
КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 

с ненормированным рабочим днем и указанием продолжительности 
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков

1. Главный бухгалтер -  12 календарных дней отпуска.
2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе -  

12 календарных дней отпуска.
3. Заместитель главного бухгалтера -  12 календарных дней отпуска.
4. Начальник отдела кадровой, документационной работы и информационной 

безопасности -  12 календарных дней отпуска.
5. Заведующий библиотекой -  8 календарных дней отпуска.
6. Ведущий специалист по кадрам -  4 календарных дня отпуска.
7. Комендант -  8 календарных дней отпуска.
8. Ведущий бухгалтер, ведущий экономист -  4 календарных дня отпуска.
9. Водитель автомобиля -  8 календарных дней отпуска.
10. Заведующий инструментальным отделом -  4 календарных дня отпуска. -
11. Ведущий юрисконсульт -  4 календарных дня отпуска.
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Приложение № 8

Положение о порядке проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»

1. Предварительные осмотры
1.1. Предварительные осмотры проводятся при приеме на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, 
работодателем (специалистом кадровой службы).

1.2. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем 
списка контингентов.

1.3. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, 
представляет в медицинскую организацию следующие документы:

направление;
паспорт.
1.4. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской 

организации оформляется личная медицинская книжка, в которой отражаются результаты 
осмотров врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 
исследований, заключение по результатам предварительного осмотра.

1.5. По окончании медицинского осмотра личная медицинская книжка сдается 
работником специалисту по охране труда на постоянное хранение.

2, Периодические осмотры

2.1. Периодические осмотры проводятся один раз в год.
2.2. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, 

разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим 
осмотрам с указанием вредных производственных факторов, а также вида работы, в 
них указываются: фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего 
периодическому медицинскому осмотру.

2.3. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем и не
позднее, чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией даты начала
проведения периодического осмотра направляется работодателем в указанную 
медицинскую организацию.

2.4. Перед проведением периодического осмотра работодатель обязан вручить 
лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический 
медицинский осмотр и личную медицинскую книжку.

2.5. Медицинская организация в десятидневный срок с момента получения от 
работодателя поименного списка, составляет календарный план проведения 
периодического осмотра, который согласовывается с работодателем и утверждается 
руководителем медицинской организации.
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2.6. Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской 
организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить 
работников, подлежащих медицинскому осмотру.

2.7. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в 
медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить 
документы, необходимые для прохождения медицинского осмотра.

2.8. По окончании прохождения работником периодического осмотра личная 
медицинская книжка сдается специалисту по охране труда на постоянное хранение.

2.9. В случае если сотрудник не прошел медицинский осмотр к работе он не 
допускается до представления соответствующего медицинского заключения.

3. Расходы на проведение предварительных 
и периодических медицинских осмотров

3.1. Оплата предварительного медицинского осмотра при приеме на работу 
осуществляется за счет средств Колледжа.

3.2. Периодический медицинский осмотр проводится за счет средств Колледжа в 
соответствии со списками работников, подлежащих такому осмотру.

3.3. Лица, оказывающие педагогические услуги на основании гражданско-правовых 
договоров, предварительным и периодическим медицинским осмотрам не подлежат.



о пропускном режиме в

Приложение № 9
к коллективному договору

Мосин

Положение
КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 

1. Общие положения

1.1. Положение о пропускном режиме в зданиях краевого государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Хабаровский краевой
колледж искусств» (далее - Колледж) вводится в целях:

- предотвращения террористических угроз и возможных опасных ситуаций, 
способных дестабилизировать нормальную работу объекта, вызвать угрозу жизни и здоровья 
обучающихся, работников и посетителей Колледжа;

- обеспечения охраны зданий и материальных ценностей Колледжа.

2. Основные задачи

2.1. Основными задачами установления пропускного режима в зданиях и на 
территории Колледжа являются:

- осуществление мероприятий по организации его безопасной работы;
- предотвращение террористических актов и других возможных опасных 

ситуаций, способных дестабилизировать нормальную деятельность объекта, вызвать угрозу 
жизни и здоровья обучающихся, работников и посетителей Колледжа, привести к 
повреждению, разрушению либо уничтожению зданий и находящихся в них материальных 
ценностей;

- контроль пропускного режима обучающихся, работников, лиц проживающих в 
общежитии Колледжа и посетителей;

- контроль за вносом на территорию и выносом с нее материальных ценностей, 
предотвращение их несанкционированного перемещения, а также контроль за въездом 
постороннего транспорта;

- выявление и пресечение попыток хищения имущества.

3. Порядок пропуска обучающихся, работников проживающих в общежитии
Колледжа и посетителей

3.1. Пропускной режим в здания и на территорию Колледжа осуществляет служба 
охраны в соответствии с должностной инструкцией (инструкцией охранного предприятия) и 
настоящим Положением.

Служба охраны:
- осуществляет пропускной режим на вахте Колледжа;
- ограничивает въезд и отстой постороннего транспорта на территории 

Колледжа;
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- при приеме-передаче смены проверяет целостность охраняемого объекта 
(замков и других запорных устройств; противопожарного инвентаря; исправности 
сигнализации, телефонов, освещения), с фиксацией замечаний либо их отсутствия в журнале 
приема-передачи смены; при выявлении неисправностей, не позволяющих принять объект 
под охрану, докладывает об этом коменданту или заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе;

- перед началом рабочего дня открывает, а по окончании -  закрывает все двери 
запасных выходов и люков чердачных помещений на замки;

- при возникновении пожара на объекте объявляет тревогу, извещает пожарную 
команду и принимает меры по ликвидации пожара.

3.2. Допуск в здания обучающихся и работников Колледжа в рабочие дни 
осуществляется по студенческим билетам, пропускам и служебным удостоверениям.

3.3. Допуск в здания работников Колледжа в выходные и праздничные дни в связи 
с выполнением служебных обязанностей осуществляется по служебным удостоверениям на 
основании распоряжения администрации Колледжа.

3.4. В распоряжении указываются: должности, Ф.И.О. сотрудников Колледжа, дата 
и время работы, номера учебных помещений (кабинетов, мастерских), в которых они будут 
работать.

3.5. По обращению сотрудников Колледжа работником службы охраны 
осуществляется выдача им рабочих ключей от учебных помещений (кабинетов, мастерских).

3.6. По окончании работы сотрудники Колледжа обязаны сдать, полученные 
рабочие ключи работнику службы охраны.

Каждая передача рабочих ключей фиксируется подписями обоих сторон в журнале 
выдачи ключей.

3.7. Дубликаты ключей от запасных выходов, чердачных люков, кабинетов, 
мастерских и других помещений Колледжа хранятся в опечатанном виде на вахте 
соответствующего здания. При приеме-передаче смены работниками службы охраны 
осуществляется также проверка сохранности и прием-передача дубликатов и рабочих 
ключей Колледжа. Ответственность за сохранность всех ключей и доступ к ним несет 
работник службы охраны.

3.8. Допуск посетителей в здания Колледжа производится при наличии документа 
удостоверяющего личность в рабочие дни с 8.00 до 20.00. В общежитие с 7.00 до 23.00.

3.9. Допуск в здание участников совещаний, заседаний и других массовых 
мероприятий производится при наличии документа удостоверяющего личность по спискам, 
подписанным директором Колледжа.

3.10. Допуск в здание рабочих сторонних организаций для проведения различных
видов ремонтных или строительных работ осуществляется при наличии документа 
удостоверяющего личность в соответствии со списками заверенными заместителем 
директора по административно-хозяйственной работе.

3.11. Допуск транспорта работников на территорию Колледжа осуществляется 
беспрепятственно. Допуск на территорию и стоянка постороннего транспорта 
осуществляется в соответствии с распоряжением, подписанным директором Колледжа. 
Въезд и выезд постороннего транспорта осуществляется по пропуску.

3.12. Право входа в здания Колледжа по предъявлению служебного удостоверения 
имеют следующие категории посетителей:

- работники министерства культуры Хабаровского края;
- работники министерства образования и науки Хабаровского края;
- работники министерства имущественных отношений Хабаровского края;
- депутаты всех уровней;
- работники правоохранительных органов, прокуратуры, суда;
- иные должностные лица, право на беспрепятственный вход которых, 

предусмотрен действующим законодательством.
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3.13. Вход в здания Колледжа с радио-, кино-, видео-, фото- записывающей и 
передающей аппаратурой, производство съемок, записей разрешается только по 
распоряжению директора Колледжа.

3.14. Запрещается вход в здания Колледжа:
- торговым и рекламным представителям;
- лицам с различными видами оружия (огнестрельное, газовое, холодное), 

за исключением лиц, которым в связи со служебной деятельностью в соответствии 
с действующим законодательством предоставлено право на постоянное ношение оружия;

- посетителям в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения, 
а также лицам, имеющим при себе опасные для здоровья и жизни обучающихся и 
сотрудников вещества;

- лицам, имеющим неопрятный вид.

4. Сохранность и порядок вывоза материальных ценностей и документов

4.1. Материальные ценности перемещаются за пределы территории и на 
территорию Колледжа только при наличии материальных накладных, утвержденных 
директором Колледжа.

4.2. Работник службы охраны проверяет наличие материальной накладной, 
соответствие ей перемещаемых материальных ценностей, производит фиксацию в журнале 
регистрации с указанием наименования перемещаемых материалов, товаров, оборудования, 
даты перемещения, места перемещения, должности и Ф.И.О. сотрудника Колледжа, 
осуществляющего перемещение.

4.3. Сотрудник Колледжа, осуществляющий перемещение, своей подписью 
фиксирует достоверность вносимых сведений.

5. Обязанности работников и обучающихся Колледжа

5.1. Работники и обучающиеся Колледжа обязаны:
5.1.1. Соблюдать установленный на территории и объектах Колледжа пропускной 

режим; порядок открытия и закрытия помещений, сдачи их под охрану и приема из-под 
охраны; правила противопожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения.

5.1.2. Контролировать действия посетителей, находящихся в здании и на территории 
Колледжа; в случае нарушения посетителями или другими работниками Колледжа 
пропускного режима докладывать об этом работнику службы охраны.

5.1.3. Осуществлять надлежащее хранение пропусков, служебных удостоверений, 
студенческих билетов. По увольнении с работы (окончании либо отчислении из Колледжа) 
сдать, выданные пропускные документы.

5.1.4. Обеспечивать надлежащее хранение ключей от сейфов, кабинетов, мастерских, 
вспомогательных и других помещений Колледжа.

5.1.5. Проявлять бдительность, немедленно сообщать сотруднику службы охраны о 
вещах и предметах оставленных без присмотра.

5.1.6. Сдавать, по окончании рабочего дня рабочие ключи работнику службы охраны. 
О потере ключей немедленно докладывать своему непосредственному руководителю.

5.1.7. По окончании рабочего дня перед выходом из помещения закрыть окна, 
выключить свет, электроприборы, закрыть на замки сейфы, шкафы, входные двери.

5.1.8. Не оставлять кабинеты без присмотра в течение рабочего времени. В случае 
утраты, кражи, порчи имущества, оставленного в кабинетах без присмотра, работники 
Колледжа несут материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
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Приложение № 10
к коллективному договору

И.Э. Мосин

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам КГБ ПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств» 
длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее -  «Колледж»).

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии со ст. 
335 Трудового кодекса Российской Федерации имеют право на длительный отпуск без 
сохранения заработной платы сроком до одного года (далее -  длительный отпуск) не реже, 
чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 
отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию.

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 
надлежащим образом оформленных документов.

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 
администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 
отпуск, засчитывается:

- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 
числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе);

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику 
на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 
докторантуре;

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по государственному 
социальному страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник 
находился в частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет.

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих 
случаях:
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- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 
учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения 
с преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв 
в работе не превысил двух месяцев;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 
управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 
сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, 
что работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 
службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 
преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы 
или приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи 
с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 
работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения 
с преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) 
на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 
среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 
окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев;

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы 
по специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв 
в работе не превысил двух месяцев;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения
с преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 
не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 
восстановления трудоспособности);

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения
с преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 
медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв 
в работе не превысил трех месяцев;

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения
по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 
места жительства, перерыв в работе увеличивается на время, необходимое для переезда.

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику 
в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 
образовательного учреждения.

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 
продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску и другие 
вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, решаются по согласованию 
работника и работодателя.

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику
по его заявлению и оформляется приказом Директора колледжа.

Длительный отпуск директору колледжа оформляется приказом министерства 
культуры Хабаровского края.
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10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, 
в установленном порядке сохраняется место работы (должность).

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 
порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 
количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп.

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, 
за исключением полной ликвидации образовательного учреждения.

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 
отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 
удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 
образовательного учреждения переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 
в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
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