Изменения и дополнения к КД от 24.12.2015 г.(протокол № 3 собрания
трудового коллектива)
1. Приложение №1 к коллективному договору - Правила внутреннего
трудового распорядка для работников Учреждения:
1.1. Пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
«Режим рабочего времени в Учреждении устанавливается в следующем порядке:
5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье):
Для должностей:
- Директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный экономист, главный инженер.
- Руководители структурных подразделений (заведующий отделом, общежитием, хозяйством;
начальник гаража; начальник отдела кадров; начальник АСУ).
- Специалисты (ведущий бухгалтер, экономист, специалист по размещению госзаказа,
инженер по охране труда и технике безопасности, специалист по связям с общественностью,
заведующий библиотекой, библиотекарь, инженер-энергетик, секретарь руководителя,
инженер - электроник, техник по защите информации, специалист по учебно-методической
работе)
- Учебно-вспомогательный персонал (секретарь учебной части)
- Рабочие (слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь-ремонтник, автослесарь, столяр,
плотник, кастелянша, паспортист, газоэлектросварщик, уборщик помещений (АБК), водитель,
комендант),
продолжительность рабочего дня:
 7 часов 12 минут – для женщин:
начало работы: 09-00 ч.
окончание работы: 17-12 ч.
перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 ч.
 8 часов 00 минут – для мужчин:
начало работы: 08-00 ч.
окончание работы: 17-00 ч.
перерыв на обед: с 13-00 ч. до 14-00 ч.
6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье):
1. Для должностей:
- Заведующий отделением, заведующий лабораторией, преподаватель, старший мастер, мастер
производственного
обучения,
заведующий
производственными
мастерскими,
инструментальщик, диспетчер по расписанию, лаборант, методист, фельдшер, педагог
дополнительного образования.
- Воспитатель
- Рабочие (гардеробщик, уборщик помещений, дворник),
продолжительность рабочего дня с понедельника по субботу:
 6 часов 00 минут – для женщин и для мужчин (относящихся к категории
педагогических работников):
начало работы: 08-00 ч.
окончание работы: 15-00 ч.
перерыв на обед: с 12-00 до 13-00 ч.
продолжительность рабочего дня с понедельника по пятницу:
 7 часов 00 минут – для мужчин:
начало работы: 08-00 ч.
окончание работы: 16-00 ч.
перерыв на обед: с 12-00 до 13-00 ч.
продолжительность рабочего дня в субботу:
 5 часов 00 минут – для мужчин:
начало работы: 08-00 ч.

окончание работы: 14-00 ч.
перерыв на обед: с 12-00 до 13-00 ч.
1.1. Для должностей:
- преподаватель, диспетчер по расписанию, лаборант,
начало и окончание работы регулируется графиком учебного процесса, но не более 36 часов в
неделю.
2. Для должностей:
- Руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор,
продолжительность рабочего дня с понедельника по пятницу:
 6 часов 12 минут – для женщин и для мужчин (относящихся к категории
педагогических работников):
начало работы: 09-00 ч.
окончание работы: 16-12 ч.
перерыв на обед: с 12-00 до 13-00 ч.
продолжительность рабочего дня в субботу:
 5 часов 00 минут – для женщин и для мужчин (относящихся к категории
педагогических работников):
начало работы: 09-00 ч.
окончание работы: 14-00 ч.
перерыв на обед: без перерыва на обед.
3. Для должностей:
старший мастер, мастер производственного обучения,
продолжительность рабочего дня с понедельника по пятницу:
 6 часов 00 минут – для женщин и для мужчин (относящихся к категории
педагогических работников):
начало работы: 08-30 ч.
окончание работы: 14-30 ч.
продолжительность рабочего дня в субботу:
 6 часов 00 минут – для женщин и для мужчин (относящихся к категории
педагогических работников):
начало работы: 08-00 ч.
окончание работы: 14-00 ч.
перерыв на обед: не устанавливается, на основании п.1.4 Приказа Минобрнауки РФ от
27.03.2006г. №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и других работников образовательных учреждений». Работникам
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по графику сменности
Для должностей:
- Дежурный по общежитию, охранник, сторож-вахтер:
график работы сменный.
При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение Профсоюзного
комитета. Графики сменности утверждаются работодателем ежемесячно и доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие».
2. Приложение №3 к коллективному договору – Положение об оплате труда
работников Учреждения:

2.1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции: «К окладу по соответствующим
ПКГ работникам Учреждения, занимающим должности служащих, устанавливаются
повышающие коэффициенты по учреждению (по структурному подразделению):
повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
повышающий коэффициент за ученую степень;
повышающий коэффициент за почетное звание, за профессиональный знак
отличия, за отраслевой (ведомственный) знак отличия;
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выслугу лет».
2.2. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: «Объем премиального фонда
формируется в процентном отношении к фонду оплаты труда на очередной год. Размер
премиального фонда преподавателей и мастеров производственного обучения составляет
не менее 26 % от фонда оплаты труда. Размер премиального фонда остальных категорий
работников составляет не менее 30% от фонда оплаты труда.
Централизованные на эти цели средства, направляются главным распорядителем
бюджетных средств в виде субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым главы
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом показателей
эффективности работы образовательных учреждений, утвержденных приказом
Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
Республики Саха (Якутия).
Выплата премии осуществляется на основании приказа руководителя Учреждения
в пределах выделенных средств на оплату труда в виде субсидий на иные цели, а также
средств от приносящей доход деятельности, направляемых Учреждением на оплату труда
работников Учреждения в порядке, установленном локальными нормативными актами
Учреждения».

