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РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон. 

Сторонами коллективного договора являются: 

 государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» (далее - УМЦ 

по ГОЧС) в лице работодателя - начальника Малашенко Юрия Анатольевича, 

именуемое далее “Работодатель” и работники УМЦ по ГОЧС в лице их 

полномочного представителя Григорьева Алексея Олеговича. 

1.1. Действие настоящего договора распространяется на всех работников 

УМЦ по ГОЧС. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с действующим на 

территории РФ законодательством, и иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно на основе соблюдения норм 

законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора, 

обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности 

обеспечения принятых обязательств. 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются 

преимущественно дополнительные, по сравнению с действующим 

законодательством и не противоречащие ему, обязательства сторон. 

1.5. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего коллективного договора в УМЦ по 

ГОЧС соблюдаются прежние нормы. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования УМЦ по ГОЧС, расторжения контракта с руководителем УМЦ по 

ГОЧС. 

При реорганизации УМЦ по ГОЧС коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности УМЦ по ГОЧС коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации УМЦ по ГОЧС коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом для его заключения. 

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором всех 

работников УМЦ по ГОЧС, а также всех вновь поступающих работников в момент 

приема их на работу (до подписания ими трудового договора). 

1.8. Для ведения переговоров по подготовке проекта коллективного 

договора, его заключению, а также для организации контроля за выполнением 

коллективного договора, сформирована комиссия. 

1.9. Данный коллективный договор обязателен для выполнения 
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работодателем и всеми членами трудового коллектива. 

1.10. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право продлить 

действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

 

РАЗДЕЛ 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ 

2.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

2.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия настоящего коллективного договора и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

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 в сроки, установленные настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления представителей работников о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

профсоюзному комитету и представителям; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
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трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами; 

- не принимать нормативных правовых актов, а также не устанавливать в 

индивидуальных трудовых договорах условия, ухудшающие положение работников 

по сравнению с действующим законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 

2.3. Представители работников обязуются: 

- способствовать устойчивой деятельности УМЦ по ГОЧС и повышению 

качества обучения; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

дисциплины, на полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других 

нормативных актов, действующих в соответствии с законодательством; 

- осуществлять защиту трудовых прав работников. 

2.4. Работники имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- ежемесячно иметь письменную информацию о начислениях и выплатах 

заработной платы за календарный месяц; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, не рабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами; 
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.5. Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять свои должностные обязанности; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

начальнику о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя. 

 

РАЗДЕЛ 3 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора, как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. 

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

3.2. Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе 

работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

3.4. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. 

3.5. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 

работников допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве (ст. 60, ст. 72 

ТК РФ). 

3.6. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном 

расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. первой 

ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 

определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. (ч.1 ст. 82 ТК 

РФ). 
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Пунктом 3.8 Регионального соглашения между Правительством Брянской 

области, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской 

области» и Брянской областной Ассоциацией промышленников и 

предпринимателей - Региональным объединением работодателей на 2019-2021 годы 

организациям рекомендовано устанавливать критерии массового увольнения 

работников в отраслевых, территориальных соглашениях и коллективных договорах 

организаций при их заключении с учетом численности, территориальной специфики 

и отраслевой принадлежности организаций, в связи с связи с чем стороны 

договорились установить критерием массового увольнения работников в 

соответствии с п. 1, пп. а) «Положения об организации работы по содействию 

занятости в условиях массового высвобождения», утвержденным постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 05.02.93 г. № 99 – 

ликвидация предприятий любой организационно-правовой формы с численностью 

работающих 15 и более человек. 

3.7. О предстоящем увольнении, в связи с ликвидацией УМЦ по ГОЧС, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 2 

месяца до увольнения. 

3.8. При сокращении численности или штата работодатель решает вопрос 

трудоустройства высвобождаемых работников в соответствии с действующим 

законодательством: 

- приостанавливает найм рабочей силы до тех пор, пока не будут 

трудоустроены все высвобожденные работники; 

- выявляет возможности внутрипроизводственных перемещений работников. 

3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

штатов, предоставляется свободное время (в количестве 4 часа в неделю) для поиска 

нового места работы с сохранением среднего заработка. 

3.10. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179, 261 

Трудового кодекса РФ, преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (в течении пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно). 

3.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

3.12. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в УМЦ по ГОЧС при появлении вакансий. 

3.13. При увольнении работника по сокращению численности или штата 

выходное пособие выплачивается в размере, установленном ст. 178 Трудового кодекса 

РФ. 

3.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 261 

ТК РФ) с беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации УМЦ по ГОЧС области. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины, работодатель обязан по ее заявлению продлить срок трудового договора 

до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам. 

3.15. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в 
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возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с 

родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более 

малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не 

состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за 

исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1, 5-8, 10 или 11 

части первой ст. 81 ТК РФ). 

3.16. Расторжение трудового договора с работниками моложе 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации УМЦ по ГОЧС) 

помимо соблюдения общего порядка увольнения, допускается только с согласия 

Государственной инспекции труда по Брянской области и районной (городской) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ).  

 

РАЗДЕЛ 4 

ВРЕМЯ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается не 

более 40 часов в неделю. Для педагогических работников учреждения 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36-

ти часов в неделю. 

Режим рабочего времени в УМЦ по ГОЧС Брянской области определяется 

правилами «Внутреннего трудового распорядка» (Приложение № 1).  

4.2. Стороны договорились, что в работники могут быть привлечены к 

сверхурочным мероприятиям, проводимым работодателем при гарантированной 

компенсации в виде оплаты труда или предоставления дополнительных дней 

отдыха.  

При этом в случае необходимости проведения работ, необходимость которых 

обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также 

неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае 

бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части без письменного 

соглашения работника. Во всех иных случаях привлечение к сверхурочной работе 

допускается только с письменного соглашения работника.  

4.3. Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого работодателем 

для лиц, работающих по совместительству, не может превышать четырех часов в 

день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 

день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не может превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников.  

 4.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий, после праздничного, рабочий день. 

Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на 1 час. 

Это правило применяется и в случаях переноса, в установленном порядке, 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

4.5. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день в 
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УМЦ по ГОЧС устанавливается суббота. 

4.6. Оплата работы в выходные и праздничные дни производится в двойном 

размере в соответствии со статьями 153 и 113 ТК РФ. 

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. 

Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и по письменному распоряжению 

работодателя. 

4.7. Работодатель предоставляет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью: 

- 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ) работникам УМЦ по ГОЧС; 

- 56 календарных дней для педагогических работников (постановление 

Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 года). 

4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодным графиком отпусков, утвержденным работодателем, с учетом мнения 

представителя УМЦ по ГОЧС не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

4.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 

4.10. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. 

4.11. Стороны договорились установить и оплачивать дополнительные 

отпуска за непрерывный общий трудовой стаж (за каждые 2 года работы – 1 день), 

но не более 14 календарных дней сверх установленного минимального отпуска в 

соответствии с Положением об оплате труда учреждения (Приложение № 5).  

Дополнительный отпуск не может заменяться денежной компенсацией, а 

также не подлежит переносу на следующий год.  

4.12. Работодатель предоставляет работникам дополнительные социальные 

отпуска сверх установленных законодательством: 

с сохранением заработной платы: 

- одному из родителей, имеющих детей школьников (1 сентября) – 1 день; 

- молодоженам – 3 дня;  

- в день юбилея (50, 55, 60, 65 лет) – 1 день; 

без сохранения заработной платы дополнительные отпуска: 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- ветеранам труда при наличии удостоверения – до 14 дней; 

- в связи со свадьбой детей – до 7 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 7 дней; 

- в связи с регистрацией брака – до 5 дней; 

- в связи с рождением ребенка – до 5 дней; 

- в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 
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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; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных дней. 

4.13. Супругам, работающим в УМЦ по ГОЧС, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск, если это не противоречит интересам работы. 

 

РАЗДЕЛ 5 

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

ГАРАНТИЙНЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Порядок оплаты труда работников учреждения утверждается 

начальником УМЦ по ГОЧС Брянской области и согласовывается департаментом 

региональной безопасности Брянской области в установленном порядке. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц по месту 

работы 5 и 20 числа каждого месяца. 

Уполномоченные в установленном порядке представители работодателя, 

допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 

5.3. В целях усиления заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества, результативности и эффективности своей профессиональной 

деятельности работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным 

нормативным правовым актом Правительства Брянской области. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премия за образцовое выполнение государственного задания; 

- премии по итогам работы за отчетный период (за месяц, квартал, год); 

- надбавка за наличие учёной степени; 

- надбавка за выслугу лет; 

- другие выплаты; 

а) премия за выполнение особо важных и ответственных работ может 

устанавливаться единовременно за выполнение особо важных, срочных и 

ответственных работ по итогам их выполнения (подготовка и проведение значимых 

мероприятий (в том числе международного, общероссийского, областного уровня и 

т.п.), участие в выполнении важных работ, мероприятий; выполнение срочных 

работ, связанных с ликвидацией последствий аварий и т.п. или обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы учреждения и т.п.), и 

выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда. 
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При отсутствии экономии фонда оплаты труда премия за выполнение особо 

важных и ответственных работ может выплачиваться за счет средств от приносящей 

доход деятельности при наличии источника финансирования. 

Выплата премии за выполнение особо важных и ответственных работ для 

начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области производится на основании правового 

нормативного акта исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, остальным работникам – на 

основании приказа начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

б) премия за образцовое выполнение государственного задания 

устанавливается работникам при: 

- соблюдении требований законодательства Российской Федерации, 

стандартов, технологий, требований к процедурам при оказании государственных 

работ (услуг); 

- соблюдении установленных сроков оказания государственных работ 

(услуг); 

- отсутствии обоснованных жалоб. 

Премия за образцовое выполнение государственного задания устанавливается 

ежемесячно на основании оценки качества выполнения работ, которая 

осуществляется по критериям, установленным: 

- для начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области – локальным 

нормативным актом исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для остальных работников – приказом начальника УМЦ по ГОЧС Брянской 

области. 

Премии за образцовое выполнение государственного задания выплачиваются 

с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 

установленный период и устанавливаются в размере до 100 % должностного оклада. 

Конкретный размер премии за образцовое выполнение государственного 

задания определяется в процентном отношении к должностному окладу в 

соответствии с достигнутым значением показателя премии за образцовое 

выполнение государственного (муниципального) задания и устанавливается: 

- для начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области – приказом 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя; 

- остальным работникам – приказом начальника УМЦ по ГОЧС Брянской 

области. 

в) премии по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год) 

выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы за установленный период. 

Премии по итогам работы выплачиваются в пределах имеющихся средств 

(фонда оплаты труда).  

При определении размера премии учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 
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- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Установление размера премии по итогам работы за отчетный период 

начальнику учреждения производится в соответствии с приказом руководителя 

исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, остальным работникам – в соответствии с приказом начальника 

учреждения. 

г) надбавка за наличие учёной степени устанавливается в размере 20% 

должностного оклада работникам, имеющим учёную степень кандидата наук, и в 

размере 30% должностного оклада – имеющим учёную степень доктор наук. 

Надбавка за наличие учёной степени устанавливается работникам, имеющих 

учёные степени кандидата или доктора наук, при условии их соответствия профилю 

выполняемой работы с даты принятия президиумом высшей аттестационной 

комиссии решения о присуждении учёной степени. 

Надбавка за наличие учёной степени выплачивается за счет фонда оплаты 

труда. 

Выплата надбавки за наличие учёной степени начальнику УМЦ по ГОЧС 

Брянской области производится на основании правового нормативного акта 

исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, остальным работникам – на основании приказа начальника УМЦ по 

ГОЧС Брянской области. 

д) надбавка за выслугу лет устанавливается всем работникам учреждения и 

выплачивается ежемесячно. Размеры надбавки к окладу за выслугу лет: 

- 5% - при стаже работы от 1 года до 5лет; 

- 10% - при стаже работы от 5 до 10 лет; 

- 15% - при стаже работы от 10 до 15 лет; 

- 20% - при стаже работы свыше 15 лет. 

Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется начальнику УМЦ по ГОЧС Брянской области по согласованию с 

полномочным представителем трудового коллектива УМЦ по ГОЧС Брянской 

области. 

е) к другим выплатам, осуществляемым из фонда стимулирующих выплат, 

относится выплата разовой материальной помощи к ежегодному основному 

отпуску, устанавливаемая в соответствии с Приложением № 5 к данному Договору. 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» оказывается разовая материальная помощь к ежегодному основному 

отпуску в размере 2000 рублей. 

Фонд разовой материальной помощи к отпуску определяется исходя из 

установленного нормативным правовым актом Брянской области размера выплаты 

разовой материальной помощи к отпуску и численности работников учреждения, 

имеющих право на ее получение. 

Разовая материальная помощь к отпуску работникам образовательной 

организации в установленном размере выплачивается один раз в календарном году 
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при условии занятости не менее 25 процентов нормы рабочего времени (не менее 

0,25 ставки) постоянным работникам по основному месту работы. 

Разовая материальная помощь к отпуску выплачивается по личному 

заявлению работника учреждения и производится: 

- для начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области – на основании правового 

нормативного акта исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области. 

5.4. С учетом условий труда работникам УМЦ по ГОЧС Брянской области 

могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера: 

а) доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

– устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», 

Указом Губернатора Брянской области от 24 мая 2013 года № 392 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячных процентных надбавок 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны в 

Правительстве Брянской области, администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, исполнительных органах государственной власти 

области и подведомственных организациях». 

Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, выплачивается в зависимости от степени секретности 

сведений, к которым данные работники УМЦ по ГОЧС Брянской области имеют 

документально подтверждаемый доступ на законных основаниях. 

Размер ежемесячной процентной надбавки составляет: 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "особой 

важности", - от 50 до 75 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "совершенно 

секретно", - от 30 до 50 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно", при 

оформлении допуска с проверочными мероприятиями - от 10 до 15 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "секретно", при 

оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий - от 5 до 10 

процентов. 

б) доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, – устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Доплата производится по результатам специальной оценки условий труда в 

размере 4% от оклада (должностного оклада), установленного для различных видов 

работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то доплата не производится. 

Конкретные виды доплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда устанавливаются приказом начальника УМЦ по 

ГОЧС Брянской области с учетом мнения представительного органа работников, а 

для начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области – на основании приказа 
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исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

в) доплата работникам за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) 

устанавливается в размере 20% от оклада, рассчитанного за час работы, за каждый 

час работы в ночное время. 

г) работникам УМЦ по ГОЧС Брянской области при совмещении профессий 

(должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, производится доплата в 

соответствии со статьей 151 и со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы составляет до 50% от 

должностного оклада. 

Срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

д) оплата работы в выходные и праздничные дни производится в двойном 

размере в соответствии со статьями 153 и 113 ТК РФ, или, по желанию работника, 

может быть заменена дополнительным днем отдыха (в этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

дополнительный день отдыха оплате не подлежит). 

е) сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы - в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере части оклада 

(должностного оклада) за час работы. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, в объеме времени, отработанного сверхурочно. 

5.5. Все выплаты компенсационного характера устанавливаются и 

выплачиваются за счет фонда оплаты труда: 

- для начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области – на основании правового 

нормативного акта исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области. 

5.6. Выплаты работникам УМЦ по итогам проведения платных занятий в 

размере от 15 до 60% от суммы договора производятся за счет средств от 

внебюджетной деятельности. 

5.7. Ежемесячная надбавка водителям автомобилей за классность, имеющим: 

- 2 класс – 10 процентов; 

- 1 класс – 25 процентов установленной тарифной ставки (оклада) в месяц. 

5.8. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику расходы в соответствии со ст. 168 Трудового кодекса РФ. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками определяются Постановлением Правительства РФ для бюджетных 

организаций. 

5.9. В целях стимулирования повышения поступления доходов от оказания 

платных услуг устанавливаются следующие дополнительные стимулирующие 

выплаты работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 
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профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области», за счет средств от приносящей доход деятельности: 

Дополнительные стимулирующие выплаты в виде премий устанавливаются в 

следующем размере: 

- к профессиональному празднику День гражданской обороны МЧС России – с 

учетом экономии по ФОТ и личного участия каждого сотрудника; 

- к праздничным дням День защитника Отечества, Международный женский 

день – 1 тысяча рублей; 

- за личный вклад в выполнение учреждением особых поручений начальника и 

учредителя – с учетом экономии по ФОТ и личного участия каждого сотрудника. 

Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области имеет право вносить изменения в 

размеры выплат 

5.10. УМЦ по ГОЧС Брянской области может оказать материальную помощь 

работникам в следующих исключительных случаях: 

- в связи с рождением детей – в размере минимального размера оплаты труда; 

- вступлением в брак – в размере минимального размера оплаты труда; 

- смертью близких родственников (родителей, супруга (супруги) детей) – в 

размере двух окладов по занимаемой должности;  

- длительным заболеванием, требующим дорогостоящего лечения, 

подтвержденным соответствующими документами – в размере оклада по 

занимаемой должности; 

- тяжелым финансовым положением, связанным с последствиями стихийных 

бедствий (пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства) – в размере 

5 тысяч рублей. 

Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области имеет право вносить изменения в 

размеры выплат. 

РАЗДЕЛ 6 

УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель обязан обеспечить права работников на охрану труда. Он обязан 

обеспечить безопасное условие и охрану труда, в том числе при эксплуатации 

зданий, выделенных УМЦ по ГОЧС помещений, оборудования, инструментов, 

учебных и других выполняемых процессов и работ. 

6.1. Он обязан внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, направленные на недопущение профессиональных 

заболеваний работников. 

6.2. Обеспечить проведение обучения и проверку знаний по охране труда и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажей по охране 

труда, стажировки на рабочих местах работников, не допускать к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку 

знаний по вопросам охраны труда. 

6.3. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требование охраны труда в соответствии со спецификой деятельности. 

6.4. Работодатель обязуется: 

- производить расследование и учет несчастных случаев на производстве 

ст. 227 Трудового кодекса РФ; 

- обеспечить своевременное исполнение «Соглашения по охране труда» 
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(Приложение № 2); 

- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (имеющих 

сертификат соответствия) в соответствии с нормами, перечисленными в «Перечне 

профессий и должностей работников и нормы бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты» (Приложение № 3); 

- обеспечить своевременную выдачу работникам, выполняющим работы, 

связанные с загрязнением, моющих, смывающих и обезвреживающих средств, в 

соответствии с нормами, перечисленными в «Перечне профессий и должностей 

работников и нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

на 1 месяц» (Приложение № 4). 

6.5. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением не 

физических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Запретить 

применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы; 

- женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с 

сохранением среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 

1,5 лет; 

- по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет в соответствии со ст. 256 Трудового кодекса РФ; 

- перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в 

данной организации (ст. 260 ТК РФ). 

6.6. В случаях предусмотренных законами и другими нормативными 

правовыми актами организовать прохождение периодического медицинского 

осмотра работников УМЦ по ГОЧС в установленные сроки с сохранением среднего 

заработка. 

6.7. Работодатель обеспечивает наличие медицинских аптечек с 

необходимым количеством медикаментов и перевязочных материалов во всех 

подразделениях. 

6.8. Работодатель сохраняет за работниками места и среднюю зарплату за 

время приостановки работ на рабочих местах вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника.  

6.9. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работников, в соответствии с Правилами возмещения 

работодателем вреда, причиненного работникам увечья, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 

трудовых обязанностей.  

6.10. Работник обязан соблюдать требования в области охраны труда в 

соответствии со ст. 214 Трудового кодекса РФ, немедленно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья.  

6.11. Ответственный по охране труда осуществляет контроль за состоянием 
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охраны труда на рабочих местах, участвует в комиссиях по расследованию 

несчастных случаев и оформлению по результатам расследования соответствующих 

материалов согласно ст. 227-230 Трудового кодекса РФ. 

6.12. Работодатель обеспечивает гарантии прав работников на охрану труда и 

закрепление их прав в трудовых договорах. 

6.13. Работодатель обеспечивает условия труда молодежи. 

6.14. Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий 

труда. 

6.15. Работодатель обязан обеспечить выполнение статьи 212 Трудового 

кодекса РФ. 

6.16. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

оказание услуг. 

 

РАЗДЕЛ 7 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

7.1. Стороны договорились о видах социально-бытовой помощи работникам:  

- работодатель выделяет транспортные средства работникам для их 

хозяйственно-бытовых нужд по ценам и тарифам, согласованным с представителем 

работников УМЦ по ГОЧС; 

- обеспечивает транспортными средствами сотрудников и членов их семей 

для организации погребения. 

7.2. Работодатель и полномочный представитель трудового коллектива 

принимают на себя обязательства по организации культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с работниками и членами их семей. 

7.3. Предусматривается в пределах экономии фонда оплаты труда и при 

наличии денежных средств от предпринимательской деятельности оказание 

следующих видов социальной помощи: 

- единовременное пособие при выходе работника на пенсию в размере 

основного оклада по занимаемой должности; 

- денежные средства в размере не менее одного, установленных законом, 

минимальных зарплат для чествования юбиляров (50,55,60, 65 лет); 

- материальную помощь и содействие в организации похорон в случае смерти 

работника или его близких родственников. 

7.4. Ведется постоянный контроль за предоставлением работникам в полном 

объеме льгот и компенсаций, установленных постановлением Правительства РФ от 

08.10.2015 г. № 1074 «Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в 

границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» и Федеральным законом РФ от 12.01.1995 г. «О ветеранах». 

7.5. За счет средств от предпринимательской деятельности, детям 

сотрудников с рождения и до окончания ими средней школы предоставляется 

новогодний подарок. 

7.6. За счет средств от предпринимательской деятельности обеспечивать 

сотрудников бутилированной питьевой водой. 

 

РАЗДЕЛ 8 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения 
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коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 

взаимному согласию в порядке, установленном Законом для его заключения (ст. 44 

ТК РФ). 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного 

выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному 

договору.  

8.3. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение 

коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

8.4. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

8.5. Стороны отчитываются о выполнении обязательств коллективного 

договора ежегодно на собрании трудового коллектива. 
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Коллективный договор подписали: 

 

От работодателя: 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

 

_____________ Ю.А. Малашенко 

 

«___» ______________ 2021 г. 

  От трудового коллектива: 

Полномочный представитель 

трудового коллектива УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

 

_______________ А.И. Тарабарин 

 

«___» ______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

« ___ » __________ 2021 года 
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Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Полномочный представитель 

трудового коллектива УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

 

_______________ А.И. Тарабарин 

 

___.____.20__г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

 

_____________ Ю.А. Малашенко  

 

___.____.20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации 

 «Учебно-методический центр по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Брянской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 
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Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) определяют трудовой распорядок в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» (далее – Учреждение) и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с Трудовым Кодексом РФ от 

13.12.2001г. №197-ФЗ (ред. от 05.02.2018), Уставом Учреждения от 21.12.2016г. 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015г. 

№466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (Приложение 

«Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска работников, 

замещающих должности педагогических работников, а также руководителей 

образовательный организаций, заместителей руководителей образовательных 

организаций, руководителей структурных подразделений этих организаций и их 

заместителей») в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, использования рабочего времени, обеспечения высокого 

качества и производительности труда работников Учреждения. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

- «Работодатель» – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области», официальным представителем Работодателя является 

начальник; 

- «Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с ТК 

РФ; 

- «Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, трудовым договором, 

локальными нормативными актами Работодателя; 

- «Локальные нормативные акты» – положение, правила и инструкции. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяются на всех работников 

Учреждения, которые должны быть ознакомлены персонально при приеме на 

работу. 

 

2. Порядок приема работников 

2.1. Порядок приема на работу в Учреждение осуществляется в 

соответствии со ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ. 

2.2. Работник реализует право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.3. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, 

предъявляет 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 ТК РФ, 

иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая выдана 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 

федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

- удостоверение о ведомственных знаках отличия, при наличии. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника 

не ведется). 

2.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по 



21 

 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5. Трудовой договор, заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у специалиста по кадрам 

Учреждения в личном деле работника. Получение работником экземпляра 

трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящегося в личном деле работника. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом начальника Учреждения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

начальника Учреждения должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ начальника Учреждения о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 

копию указанного приказа. 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника. Организацию указанной работы 

осуществляет специалист по кадрам Учреждения. 

2.8. Работник Учреждения, заключивший трудовой договор, обязан 

приступить к работе со дня, определенного трудовым договором. Если работник не 

приступил к работе в срок, предусмотренный трудовым договором, то 

аннулирование трудового договора оформляется приказом начальника Учреждения 

на следующий рабочий день. 

2.9. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Срок испытания не может превышать предельные сроки, установленные 

Трудовым кодексом РФ (ч.5,6 ст. 70 ТК РФ). 

2.10. Отсутствие в трудовом договоре условий об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

2.11. При обработке персональных данных работника, работодатель в лице 

специалиста по кадрам обязан в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 

июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» получить письменное согласие на 

обработку персональных данных. 

2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у работодателя является для 

работника основной. 

 

3. Порядок перевода работников 

3.1. Порядок перевода работников на другую работу осуществляется в 

соответствии со ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ. Перевод работника на другую работу – 

постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) 

структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того 

же работодателя. 

3.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
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работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 

письменного согласия работника: 

- в случаях производственной необходимости; 

- в случаях замещения временно отсутствующего работника. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами (работодателем и работником). Один 

экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра соглашения подтверждается подписью 

работника на экземпляре, хранящемся у работодателя. 

3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный начальником Учреждения, или уполномоченным лицом по приказу 

начальника Учреждения, объявляется работнику под подпись. 

 

4. Порядок увольнения работников. 

4.1. Прекращение трудового договора может иметь место по общим 

основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ, а именно: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала 

их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи, с изменением 

подведомственности (подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствия у работодателя соответствующей работы; 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 

срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

4.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключение 
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трудового договора. 

4.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 

4.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

4.6. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.7. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а так 

же в случаях, установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора 

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

4.8. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

4.9. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

4.10. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

4.11. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иными федеральным законами сохранялось место работы 

(должность). 

4.12. Не позднее дня увольнения работник обязан возвратить все переданные 

ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование 

и иные товарно-материальные ценности, связанные с ранее выполняемыми 

должностными обязанностями, сдать обходной лист специалисту по кадрам 

Учреждения. 

4.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом начальника 

Учреждения. 

4.14. 3апись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

4.15. В день прекращения трудового договора специалист по кадрам 

Учреждения обязан выдать работнику трудовую книжку, а бухгалтерия произвести с 

ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению 

работника специалист по кадрам обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. 
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4.16. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от 

ее получения, Работодатель обязан направить работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте. 

 

5. Основные права и обязанности работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в т.ч. имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- принимать локальные нормативные акты. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

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

- обеспечивать защиту и передачу персональных данных работников в 

соответствии с Главой 14 (ст. 86, 87, 88, 89, 90) «Защита персональных данных 

работника» ТК РФ; 

- отстранять от работы работников в случаях, если работник появился на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения с 

последующим увольнением на основании пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, 

которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору, и 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (на вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учетом его состояния здоровья. 

 

6. Основные права и обязанности работника 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

(преподавателей) категорий работников, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в порядке, установленным Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

6.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией; 

- корректно и уважительно относиться к другим работникам; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в т.ч. имущества третьих 

лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности) по выполняемой работе; 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 

денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 

установленных законом. 

6.3. Работнику запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Учреждения; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести 

личные телефонные разговоры, читать книги, газеты, иную литературу, не 

имеющую отношения к трудовой деятельности, пользоваться сетью «Интернет» в 

личных целях, играть в компьютерные игры; 

- курить в помещениях, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

6.4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

7. Рабочее время и время отдыха 

7.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а так же иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему 

времени. 

7.2. В рабочее время работники не должны отвлекаться от выполнения 

установленных должностных обязанностей, в том числе выполнять общественные 

обязанности и проводить мероприятия, не связанные с трудовой деятельностью. 

7.3. Для работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 
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7.4. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 

Для преподавателей: 

- начало работы – 8 часов 30 минут; 

- окончание работы в дни с понедельника по четверг – 16 часов 45 минут; в 

пятницу – 16 часов 30 минут; 

- перерыв на обед – с 13:00 до 14:00. В случаях, если для преподавателя 

перерыв на обед в указанное время невозможен в силу проведения учебных занятий, 

запланированных на это время расписанием – перерыв на обед осуществляется в 

свободное от занятий рабочее время. Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников регулируются настоящими Правилами и трудовым 

договором; 

- норма рабочего времени устанавливается продолжительностью 36 часов в 

неделю в соответствии со ст. 333 ТК РФ и Приказом Минобрнауки РФ 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». 

Для остальных категорий работников: 

- начало работы – 8 часов 30 минут; 

- окончание работы в дни с понедельника по четверг – 17 часов 45 минут; в 

пятницу – 16 часов 30 минут; 

- перерыв на обед – с 13:00 до 14:00; 

- норма рабочего времени устанавливается продолжительностью 40 часов в 

неделю в соответствии со ст. 91 ТК РФ. 

В конце каждого часа работы для всех работников Учреждения установлен 10-

минутный перерыв, а для преподавателей – перерыв в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

7.5. Работодатель, в лице специалиста по кадрам, ведёт учет времени, 

фактически отработанного каждым работником в табеле учета использования 

рабочего времени для расчета заработной платы работников Учреждения. 

7.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Перечень нерабочих праздничных дней установлен ст.112 ТК РФ. В него 

включены: 

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

- 7 января – Рождество Христово 

- 23 февраля – День защитника Отечества 

- 8 марта – Международный женский день  

- 1 мая – Праздник Весны и Труда 

- 9 мая – День победы  

- 12 июня – День России 

- 4 ноября – День народного единства. 

В соответствии с ч. 2, 5 ст. 112 ТК РФ – при совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий, после 

праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 

нерабочими праздничными днями, указанными в данном пункте, выходные дни 

могут быть перенесены на следующий календарный год соответствующим 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 112 ТК РФ – наличие в календарном месяце 

нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения получающим 

заработной платы работникам должностного оклада. 

7.7. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы работников Учреждения подписывается специалистом по кадрам и 

направляется в бухгалтерию в сроки, установленные в соответствии с Положением о 

табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы. 

7.8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

допускается в случаях и порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

7.9. Привлечение сотрудников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и по письменному распоряжению 

работодателя. 

В соответствии со статьями 153 и 113 ТК РФ оплата работы в выходные и 

праздничные дни производится в двойном размере. 

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. 

7.10. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий 

день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать в 

соответствии со ст. 93 ТК РФ неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю: 

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполняемого им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

Для работников, являющихся инвалидами I и II группы продолжительность 

рабочей недели устанавливается в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, но не более 35 часов в 

неделю. 

7.11. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со ст. 123 ТК РФ, а для педагогических работников в соответствии со 

ст. 334 ТК РФ, который реализуется в соответствии с графиком отпусков, 
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утверждаемым начальником Учреждения не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

7.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка в соответствии со ст. 114 ТК РФ.  

7.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется: 

- в размере 56 календарных дней для педагогического состава работников 

(постановление Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 года); 

- в размере 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ) остальным категориям 

работников УМЦ по ГОЧС. 

7.14. В зависимости от стажа непрерывной работы работникам Учреждения 

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск – 1 день за каждые 2 года 

работы, но не более 14 календарных дней сверх установленного минимального 

отпуска в соответствии с Приложением №1 к Положению об оплате труда 

учреждения. 

Дополнительный отпуск не может заменяться денежной компенсацией, а 

также не подлежит переносу на следующий год.  

7.15. В стаж работы, за который устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск, включает: 

- время работы (службы) в воинских частях, организациях МЧС России 

(ГКЧС России), МВД России, органах государственной и муниципальной власти. 

В стаж работы в порядке исключения могут быть засчитаны иные периоды 

работы (службы), опыт и знания по которым необходимы для выполнения 

должностных обязанностей по занимаемой должности. 

7.16. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. С 

учетом ст. 124 ТК РФ запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а так же непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет. 

7.17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Учреждении. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 

шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами; 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя. 

7.18. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

7.19. Если работнику своевременно не была произведена оплата ежегодного 

оплачиваемого отпуска, или в случае, если работник был предупрежден о времени 
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начала отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

7.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 

случаях: 

- временной нетрудоспособности работника;  

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами Учреждения. 

7.21. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

соглашением между работником и работодателем. 

7.22. Работодатель предоставляет работникам дополнительные социальные 

отпуска сверх установленных законодательством: 

с сохранением заработной платы: 

- одному из родителей, имеющих детей школьников – 1 день (1 сентября); 

- молодоженам – 3 дня;  

- в день юбилея (50, 55, 60, 65 лет) – 1 день; 

без сохранения заработной платы дополнительные отпуска: 

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

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- ветеранам труда при наличии удостоверения – до 14 дней; 

- в связи со свадьбой детей – до 7 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 7 дней; 

- в связи с регистрацией брака – до 5 дней; 

- в связи с рождением ребенка – до 5 дней; 

- в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до 14 лет без матери – до 14 календарных дней. 

7.23. Работающим по совместительству (в т.ч. по внутреннему 

совместительству) отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной 

работе. Если работник по совместительству не отработал 6-ти месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. Если на работе по совместительству продолжительность 
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основного отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту 

работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной соответствующей продолжительности. 

 

8. Оплата труда работников 

8.1. Оплата труда работников устанавливается в соответствии с Положением 

об оплате труда работников Учреждения. 

8.2. Выплата заработной платы работникам Учреждения производится 5 и 20 

числа ежемесячно с перечислением на пластиковые карты Сбербанка России.  

8.3. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме (в 

виде расчетного листа) извещает каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится в ближайший рабочий день, 

предшествующий ему. 

 

9. Поощрения за труд 

9.1. За особые трудовые заслуги перед Брянской областью работники могут 

быть представлены к государственным и ведомственным наградам. 

9.2. Поощрения вносятся в трудовую книжку работника. 

 

10. Дисциплинарные взыскания 

10.1. Работники Учреждения несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией и трудовым договором. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

10.4. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня 

его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня 

его совершения. 

10.5. Дисциплинарные взыскания применяются приказом начальника 

Учреждения. К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, 

справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного 
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работника. 

10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного поступка, обстоятельства при которых он совершен. 

10.7. Приказ начальника Учреждения о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

10.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

Государственную инспекцию труда. 

10.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.10. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, или ходатайству его непосредственного руководителя.  

 

11. Заключительные положения 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативных правовых актов РФ. 

11.2. Правила могут быть изменены или дополнены в установленном порядке 

в связи с принятием федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, и на основании локальных нормативных актов Учреждения. 
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Приложение № 2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение 

по охране труда  

 

№ Содержание мероприятия 
Срок 

выполнения 

Стоимость 

реализации 

1 2 3 4 

1.  
Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой. 

ежемесячно 

2021-2023 гг. 
36 000 руб. 

2.  

Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

производимых в особых температурных и климатических условиях или 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

декабрь 2021 г., 

декабрь 2022 г., 

декабрь 2023 г., 

9 000 руб. 

3.  

Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (СИЗ), а также 

ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта 

и замена СИЗ. 

июнь, декабрь 

2021 г., 

июнь, декабрь 
2022 г., 

июнь, декабрь 

2023 г., 

6 000 руб. 

4.  

Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение 

кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 

аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 

программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда. 

ноябрь 2021 г., 

ноябрь 2022 г., 

ноябрь 2023 г. 

18 000 руб. 

5.  
Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников. 

июнь, декабрь 

2021 г., 

июнь, декабрь 

2022 г., 

июнь, декабрь 

2023 г. 

- 

6.  
Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве 

октябрь 2021 г., 

май 2022 г., 

июль 2023 г., 

- 

7.  Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 
ноябрь 2021 г., 
ноябрь 2022 г., 

ноябрь 2023 г. 

4 500 руб. 

Перечень мероприятий по улучшению условий охраны труда составлен на 

основании Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 

рисков, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. 

№181н. 

 

Заместитель начальника К.А. Алексеенко 
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Приложение № 3 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Полномочный представитель 

трудового коллектива УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

 

_______________ А.И. Тарабарин 

 

___.____.20__г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

 

_____________ Ю.А. Малашенко 

 

___.____.20__г. 

 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

1. водитель костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

перчатки с точечным покрытием 12 пар 

перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 

 

Перечень составлен на основании Приказа Минтруда России от 09.12.2014 

№ 997н. 

 

 

 

Начальник хозяйственного отдела А.И. Шалган 
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Приложение № 4 
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Полномочный представитель 

трудового коллектива УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

 

_______________ А.И. Тарабарин 

 

___.____.20__г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

 

_____________ Ю.А. Малашенко 

 

___.____.20__г. 

 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

(должности)/помещения 

Наименование материальных 

средств 

Норма выдачи на 

1 месяц 

1. водитель автомобиля мыло туалетное 200 гр. 

2. инженер мыло туалетное 200 гр. 

3. преподаватели (при 

проведении практических 

занятий) 

мыло туалетное 200 гр. 

4. уборщик служебных 

помещений 

чистящее средство 2 пач. 

стиральный порошок 2 пач. 

5. умывальники/туалеты мыло туалетное 400 гр. 

 

Перечень составлен на основании Приказа Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010 № 1122н (ред. от 23.11.2017). 

 

 

 

Начальник хозяйственного отдела А.И. Шалган 
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Приложение № 5 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Полномочный представитель 

трудового коллектива УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

 

_______________ А.И. Тарабарин 

 

___.____.20__г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

 

_____________ Ю.А. Малашенко  

 

___.____.20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации 

 «Учебно-методический центр по гражданской обороне и  

чрезвычайным ситуациям Брянской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 
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1. Общие положения 

Настоящее положение об оплате труда (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Брянской 

области от 29 декабря 2014 года № 89-З «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Брянской области», Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденными 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 25 декабря 2018 года, Постановлением Правительства 

Брянской области от 25.11.2019 N 546-п «Об утверждении Примерного положения 

об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных 

учреждений Брянской области, осуществляющих образовательную деятельность» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской 

области, регулирующими вопросы оплаты труда работников государственных 

учреждений. 

С учетом настоящего положения разрабатывается система оплаты труда 

работников государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области». 

Система оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» устанавливается и изменяется с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- профессиональных квалификационных групп; 

- перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Брянской области; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, положений региональных соглашений в сфере 

социально-трудовых отношений; 

- мнения общего собрания государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

Настоящее Положение включает в себя: 

- размеры должностных окладов, устанавливаемые на основе требований к 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы; 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, утвержденным нормативным правовым актом 

Правительства Брянской области, и условия их осуществления в соответствии с 

действующим законодательством; 

consultantplus://offline/ref=3864F423C5CE9F86A9EF0CA8F493F2DDE0B48AFD2127CCB72AC798E63CpDx7J
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- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утвержденным нормативным правовым актом 

Правительства Брянской области, и условия их осуществления; 

- условия оплаты труда начальника, его заместителя и главного бухгалтера, 

включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), 

заключаемый с работником государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

Месячная заработная плата работника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области», полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может 

быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением о минимальной заработной плате на территории Брянской области на 

соответствующий год. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то оплата труда производится исходя из 

установленного размера заработной платы пропорционально отработанному 

времени. 

Месячная заработная плата работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области», установленная в соответствии с 

настоящим Положением (без учета выплат стимулирующего характера), не может 

быть меньше месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты 

труда, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Заработная плата каждого работника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается. 

В случаях, когда размер оплаты труда работника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» зависит от стажа, квалификационной 

категории, государственных наград и ведомственных знаков отличия, ученой 

степени, почетного звания, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа, дающего право на установление надбавки за выслугу 

лет, со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
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государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области», или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия соответствующим федеральным государственным органом, 

осуществляющим государственное управление в сфере науки и высшего 

образования, решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также 

в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям Брянской области» 

Оплата труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям руководителей, специалистов, педагогических работников, по 

профессиям рабочих осуществляется на основе должностных окладов. 

Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утверждаемых в 

установленном порядке. По должностям работников, не включенным в ПКГ, 

размеры должностных окладов устанавливаются на основе требований к уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Размеры должностных окладов, к каждой должности устанавливается 

приказом начальника государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» установленных в Приложении 1 к настоящему Положению. Размеры 

должностных окладов педагогических работников государственного бюджетного 
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учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» установлены с учетом ежемесячной 

денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

учреждения устанавливаются в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития 

России: 

- от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; 

- от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

- от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

- от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

Приказ Минтруда России от 03.12.2013 N 707н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Педагогическая (преподавательская) работа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» по совместительству в другой 

образовательной организации, а также иная его работа по совместительству может 

иметь место только с разрешения исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

Оплата труда всех работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области», занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Для преподавателей государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – установлена продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

С учетом условий труда работникам государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

consultantplus://offline/ref=555B657CA7B83451B18078EC05B32D75904B4F74861343C38A729F32353BC6F7D28BDB7F29E0270Cz8R4H
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области» устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области формируется на календарный год исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке государственному бюджетному 

учреждению дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» из областного бюджета и объема 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Начальник государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» формирует и утверждает штатное расписание организации по состоянию 

на 1 января. 

Фонд оплаты труда государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» определяется по формуле: 

 

ФОТ = ФОТбаз + ФКВ + ФСВ, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации; 

ФОТбаз – базовая часть фонда оплаты труда; 

ФКВ – фонд выплат компенсационного характера; 

ФСВ – фонд выплат стимулирующего характера. 

 

Базовая часть фонда оплаты труда работников образовательной организации 

включает должностные оклады на основании утвержденного штатного расписания и 

должна составлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда. 

 

3. Условия оплаты труда начальника 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Брянской области», его заместителя и главного бухгалтера 

Заработная плата начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области», его заместителя и главного бухгалтера, устанавливаемая в 

трудовом договоре за исполнение трудовых (должностных) обязанностей, включает: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада начальника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
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чрезвычайным ситуациям Брянской области» определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом отнесения к 

соответствующей группе по оплате труда руководителей, масштаба управления, 

особенностей деятельности и значимости образовательной организации. 

Объем деятельности при определении группы по оплате труда руководителя 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» оценивается в 

баллах, осуществляется учредителем один раз в год по результатам деятельности за 

прошедший год в соответствии со статистической отчетностью, журналов 

посещаемости и успеваемости занятий и справкам по оказанию дополнительной 

методической помощи обучаемым согласно таблице: 

 

Показатель 

Группа, к которой УМЦ по ГОЧС 

Брянской области относится по оплате 

труда руководителя по сумме баллов 

I II III IV 

Количество обучившихся в УМЦ по ГОЧС Брянской 

области и количество специалистов соответствующих 

организаций, которым оказана методическая помощь, 

чел. 

свыше 

4500 

от 2500 

до 4500 

от 500 

до 2500 

менее 

500 

 

Размеры должностного оклада начальника в зависимости от отнесения 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» к группе по 

масштабу управления, особенностям деятельности и значимости (группам по оплате 

труда руководителей): 

 
Группа, к которой УМЦ по ГОЧС Брянской области 

относится по оплате труда руководителя 

Должностной оклад, 

рублей 

I 26 988 

II 24 912 

III 22 836 

IV 19 722 

 

Группа по оплате труда начальника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» определяется ежегодно 

исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя по состоянию на 1 января. 

Размеры должностных окладов заместителя начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» и главного бухгалтера 

устанавливаются трудовым договором с учетом сложности исполняемых трудовых 

функций на 10 – 30 % ниже должностного оклада начальника. 

С учетом условий труда начальника государственного бюджетного 
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учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области», его заместителю и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Примерного положения. 

Выплаты стимулирующего характера начальнику государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» устанавливаются соответствующим 

исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в зависимости от исполнения ими целевых показателей 

эффективности работы. 

Выплаты стимулирующего характера заместителю начальника 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области», главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

Предельный уровень заработной платы начальника, его заместителя и 

главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» устанавливается через определение соотношения среднемесячной 

заработной платы начальника, его заместителя и главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» (без учета заработной платы 

начальника, его заместителя и главного бухгалтера), формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год. 

Среднемесячная заработная плата начальника, заместителя начальника, 

главного бухгалтера и среднемесячная заработная плата работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» в целях 

определения предельного уровня соотношения рассчитывается в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы начальника, 

заместителя начальника и главного бухгалтера и средней заработной платы 

работников государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом 

Правительства Брянской области, приказом исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего в отношении организации функции и 

полномочия учредителя, на календарный год в зависимости от группы по масштабу 

управления, особенностям деятельности и значимости государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 
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повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области»: 

 

Группа, к которой 

УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

относится по оплате 

труда начальника 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

начальника и среднемесячной 

заработной платы работников УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

заместителя начальника, главного 

бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников УМЦ 

по ГОЧС Брянской области 

I 6 5,5 

II 5 4,5 

III 4 3,5 

IV 3 2,5 

 

Начальник и заместитель начальника государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области», помимо основной работы имеют 

право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

 

4. Порядок и условия установления 

выплат компенсационного характера 

С учетом условий труда работникам государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» могут устанавливаться 

нижеприведенные выплаты компенсационного характера. 

Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», 

Указом Губернатора Брянской области от 24 мая 2013 года № 392 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях выплаты ежемесячных процентных надбавок 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны в 

Правительстве Брянской области, администрации Губернатора Брянской области и 

Правительства Брянской области, исполнительных органах государственной власти 

области и подведомственных организация». 

Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, выплачивается в зависимости от степени секретности 

сведений, к которым данные работники государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» имеют документально подтверждаемый доступ на законных 

основаниях. 
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Размер ежемесячной процентной надбавки составляет: 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой 

важности», - от 50 до 75 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно», - от 30 до 50 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при 

оформлении допуска с проверочными мероприятиями - от 10 до 15 процентов; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», при 

оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий - от 5 до 10 

процентов. 

Выплата надбавок за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, производится: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании приказа исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

котором указываются фамилия, имя, отчество начальника УМЦ по ГОЧС Брянской 

области, дата оформления и номер допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, размер устанавливаемой ежемесячной надбавки, дата 

начала работы со сведениями, составляющими государственную тайну. 

- для работников – на основании приказа начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области, в котором указываются фамилия, имя, отчество работника, 

замещаемая должность, дата оформления и номер допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну, размер устанавливаемой ежемесячной 

надбавки, дата начала работы со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Доплата производится по результатам специальной оценки условий труда в 

размере 4% от должностного оклада, установленного для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то доплата не производится. 

Конкретные виды доплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда устанавливаются приказом начальника 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» с учетом 

мнения общего собрания трудового коллектива, а для начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» – на основании приказа 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя. 

Доплата за работу в ночное время устанавливается работникам 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 
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гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» за каждый час 

работы в ночное время (с 22 до 6 часов) в соответствии со статьей 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 »О минимальном размере повышения 

оплаты труда за работу в ночное время». 

Размер доплаты – 20 % должностного оклада, рассчитанного за час работы. 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» области при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится доплата в соответствии со статьей 151 и со статьей 60.2 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы составляет 50% от 

должностного оклада. Срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

повышенном размере: 

- в размере одинарной части должностного оклада за день или час работы – 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной части должностного оклада за день или час работы – 

сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

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. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы - в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере части должностного оклада за 

час работы. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, в объеме времени, отработанного сверхурочно. 

Оклад, рассчитанный за час работы, определяется путем деления 

должностного оклада работника на количество рабочих часов в соответствующем 

месяце в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели. 

Все выплаты компенсационного характера выплачивается за счет фонда 

оплаты труда. 

Все выплаты компенсационного характера устанавливаются и выплачивается: 

- для начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области – на основании приказа 

исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области. 
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5. Порядок и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера 

В целях стимулирования работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» к качественному результату труда, а 

также их поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, утвержденным нормативным правовым актом 

Правительства Брянской области. 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

Выплаты за стаж непрерывной работы: 

- надбавка за выслугу лет; 

Выплаты за качество выполняемых работ: 

- надбавка за наличие ученой степени; 

Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц; 

- премия по итогам работы за квартал; 

- премия по итогам работы за год. 

Во всех случаях, когда в соответствии с данным разделом и действующим 

законодательством выплаты стимулирующего характера к должностным окладам, 

предусматриваются в процентах или в абсолютных размерах, размер каждой 

выплаты исчисляется, без учета других выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Порядок, условия начисления и размеры 

стимулирующих выплат установлены Приложением 2 к настоящему Положению. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается ежемесячно на основании 

целевых показателей эффективности работы – показателей критериев 

интенсивности труда, которые утверждаются: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – приказом исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для остальных работников – приказом начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Конкретный размер надбавки определяется в процентном отношении к 

должностному окладу, в соответствии с достигнутым значением показателей 

интенсивности труда и устанавливается: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 
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«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – приказом исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для остальных работников – приказом начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Надбавку за интенсивность труда устанавливается водителям автомобилей за 

управление транспортными средствами различных категорий. 

Размеры выплат: 

- за управление легковыми и грузовыми автомобилями всех видов, 

отнесенными к транспортным средствам категорий B, C и E, или управление 

автобусами, отнесенными к транспортным средствам категорий D или D и E, – 10 

процентов; 

- за управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех 

видов, отнесенными к транспортным средствам категорий B, C, D и E, – 25 

процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за фактическое 

отработанное время в качестве водителя автомобиля по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 

Надбавка за интенсивность труда выплачивается за счет фонда оплаты труда. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливаться 

единовременно за выполнение особо важных, срочных и ответственных работ по 

итогам их выполнения (подготовка и проведение значимых мероприятий (в том 

числе международного, общероссийского, областного уровня и т.п.), участие в 

выполнении важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий и т.п. или обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения и т.п.), и выплачивается за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливается 

как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда премия за выполнение особо 

важных и ответственных работ может выплачиваться за счет средств от приносящей 

доход деятельности при наличии источника финансирования. 

Выплата премии за выполнение особо важных и ответственных работ для 

начальника государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» производится на основании приказа исполнительного органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, остальным работникам – на 

основании приказа начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» устанавливается ежемесячная надбавка в процентном отношении к 
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должностному окладу, за выслугу лет в следующих размерах: 

- стаж работы от 2 до 5 лет – 5 процентов; 

- стаж работы от 5 до 10 лет –10 процентов; 

- стаж работы от 10 до 20 лет – 15 процентов; 

- стаж работы 20 и более лет – 20 процентов. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

установление размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет, является 

трудовая книжка или иной документ, подтверждающий стаж работы. Надбавка за 

выслугу лет устанавливается с момента возникновения права на установление или 

изменение размера этой надбавки по основному месту работы. Надбавка за выслугу 

лет не образует новый должностной оклад, не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Стаж работы определяется комиссией – на 1 января каждого года. 

Изменение размеров надбавки за выслугу лет производится при увеличении 

стажа со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся у 

специалиста по кадрам, или со дня представления документа о стаже, дающем право 

на повышение размера надбавки. 

Установление размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

руководителю образовательной организации производится в соответствии с 

приказом исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, остальным работникам – в соответствии с 

приказом начальника государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области». 

Надбавка за выслугу лет к должностному окладу работников учреждения 

устанавливается в зависимости от общего стажа работы. 

Надбавка за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 

засчитываются: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» и его заместителя – руководящая, педагогическая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях, организациях; 

- для главного бухгалтера – время работы в учреждениях, организациях по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы; 

- для педагогических работников засчитывается педагогическая, руководящая 

и методическая работа в образовательных и иных учреждениях 

- для остальных работников и работников, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих – стаж работы в образовательных и других организациях, 

устанавливаемый на основании трудовой книжки. 

Также для всех работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» засчитывается в общий стаж работы, дающий право на 

получение надбавки за выслугу лет: 
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- время, когда работник не по своей вине фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы и заработная плата; 

- время отпуска по беременности и родам и время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

- время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке 

получал пособие по безработице, принимал участие в оплачиваемых общественных 

работах; 

- период временной нетрудоспособности; 

- время обучения работника на курсах переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

- время отпуска, предоставляемого педагогическим работникам в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- период времени призыва на военные сборы, привлечения на мероприятия, 

связанные с подготовкой к военной службе; 

- все время работы в воинских частях, в организациях МЧС России, в 

Государственной противопожарной службе, в органах внутренних дел, а также в 

подразделениях пожарной охраны, других министерств и иных федеральных, 

областных, местных органов исполнительной власти; 

- включается также время работы на выборных должностях и в качестве 

государственных служащих в федеральных государственных органах, 

государственных органах субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

- воинская служба по контракту в Вооруженных Силах РФ и других войсках 

и воинских формированиях; 

- воинская служба в вооруженных силах государств – бывших республик 

Союза ССР до окончания переходного периода до 31 декабря 1999 г. – в случаях 

заключения и ратификации в установленном порядке соответствующих 

двусторонних межгосударственных договоров; 

- служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел РФ и бывшего Союза ССР; 

- военная служба военнослужащих женщин и служба женщин в качестве 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенных в связи с 

беременностью или рождением ребенка, а также период, в течение которого им 

после увольнения выплачивалось пособие по беременности и родам и время по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- военная служба по призыву в Вооруженных Силах РФ из расчета один день 

военной службы за два дня работы. 

Днем увольнения с воинской службы считается день исключения из списков 

личного состава воинской части, подразделения органа внутренних дел, а днем 

поступления на работу в организацию – день, указанный в приказе о приеме 

работника на работу в эту организацию. Действительная воинская служба офицеров, 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы для исчисления 

стажа работы приравнивается к военной службе по контракту, а действительная 

срочная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, призывавшихся на военную 

службу, а так же период обучения курсантов в военно-учебных заведениях до 

заключения контракта – к военной службе по призыву. 

В порядке исключения могут быть засчитаны другие периоды работы, опыт и 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617


51 

 

знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности. 

В стаж работы не включаются периоды отбывания исправительных работ и 

административного ареста. 

Положительное решение по данному вопросу может быть принято в случае, 

если сумма фактически выплачиваемой процентной надбавки не превышает суммы 

средств, предусмотренных в фонде оплаты на эти цели. 

Решение о зачете в стаж работы иных периодов принимаются комиссиями по 

установлению стажа, созданной в организации. 

В случаях, когда стаж работы, исчисленный работникам в соответствии с 

вновь вводимым Положением, дает право на получение процентной надбавки в 

большем размере, перерасчет по ранее выплачиваемым суммам не производится. 

Стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки, 

устанавливается комиссией по установлению стажа, созданной в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». Комиссия создается приказом 

начальника учреждения. 

Основными документами для определения стажа работы является трудовая 

книжка, а для уволенных с военной службы в запас – военный билет. 

В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, 

военном билете, он может быть подтвержден справками из «Центра занятости 

населения» о времени, которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не прерывает трудового стажа и засчитывается в общий трудовой стаж 

надлежаще оформленными и скрепленными печатью. 

Подтверждение стажа работы, дающего право на получение процентной 

надбавки, свидетельскими показаниями не допускаются. 

Работа комиссии проводится в следующем порядке: 

- проверяется трудовая книжка, военный билет, справки. Эти документы 

указываются в протоколе. При необходимости на заседание приглашается работник, 

стаж работы которого устанавливается. Документы, представленные работником, 

после рассмотрения их комиссией возвращаются владельцу; 

- устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие 

включению в стаж работы, в качестве кого и в каких организациях работал 

указанный работник в эти периоды. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и членами комиссии, доводится работнику 

под роспись и скрепляется печатью организации; 

- выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, 

подписанная председателем комиссии и скрепленная печатью организации, 

оформляется на каждого в отдельности работника и передается на хранение 

специалисту по кадрам. 

Надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается за счет фонда 

оплаты труда. 

Выплата надбавки за выслугу лет к должностному окладу для начальника 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» производится 

на основании приказа исполнительного органа власти, осуществляющего функции и 
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полномочия учредителя, остальным работникам – на основании приказа начальника 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Надбавка за наличие учёной степени устанавливается в размере 20% 

должностного оклада работникам, имеющим учёную степень кандидата наук, и в 

размере 30% должностного оклада – имеющим учёную степень доктор наук. 

Надбавка за наличие учёной степени устанавливается работникам, имеющих 

учёные степени кандидата или доктора наук, при условии их соответствия профилю 

выполняемой работы с даты принятия президиумом высшей аттестационной 

комиссии решения о присуждении учёной степени. 

Надбавка за наличие учёной степени выплачивается за счет фонда оплаты 

труда. 

Выплата надбавки за наличие учёной степени начальнику государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» производится на основании приказа 

исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, остальным работникам – на основании приказа начальника 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

В целях поощрения работникам государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» выплачиваются премии по итогам работы за месяц, квартал, год 

(далее – премия). 

Премии по итогам работы выплачиваются в пределах имеющихся средств 

фонда оплаты труда. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда премии по итогам работы 

могут выплачиваться за счет средств от приносящей доход деятельности при 

наличии источника финансирования. 

Премии по итогам работы устанавливаются как в процентах к должностному 

окладу, так и в абсолютных размерах. 

При определении размера премии учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

- подготовка к учебному году; 

- подготовка и проведение международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 

другого характера, а также подготовка и проведение смотров, соревнований, 
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конференций, конкурсов, фестивалей; 

- соблюдение сроков выполнения услуг, досрочное выполнение услуг; 

Установление размера премии по итогам работы за отчетный период 

начальнику государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» производится на основании приказа исполнительного органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, остальным работникам – на 

основании приказа начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

Премирование работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» производится в соответствии с настоящим Положением и 

осуществляется в пределах фонда заработной платы, предусмотренного планом 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год». 

 

6. Заключительные положения 

Экономия фонда оплаты труда может быть использована на увеличение 

размеров выплат стимулирующего характера, установление выплат социального 

характера работникам (включая оказание материальной помощи). 

Единовременная материальная помощь выплачивается в размере одного 

должностного оклада и осуществляется в следующих случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником учреждения 

или членами его семьи; 

- в связи с необходимостью длительного лечения работника учреждения; 

- в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия; 

- другое. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда единовременная материальная 

помощь может выплачиваться за счет средств от приносящей доход деятельности 

при наличии источника финансирования. 

Единовременная материальная помощь выплачивается по личному заявлению 

работника учреждения и производится: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании приказа исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 
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области» оказывается разовая материальная помощь к ежегодному основному 

отпуску в размере 3 000 рублей. 

Разовая материальная помощь к отпуску работникам образовательной 

организации в установленном размере выплачивается один раз в календарном году 

при условии занятости не менее 25 процентов нормы рабочего времени (не менее 

0,25 ставки) постоянным работникам по основному месту работы. 

Разовая материальная помощь к отпуску выплачивается по личному 

заявлению работника учреждения и производится: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании приказа исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

В целях стимулирования повышения поступления доходов от оказания 

платных услуг устанавливаются следующие дополнительные стимулирующие 

выплаты работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области», за счет средств от приносящей доход деятельности: 

Дополнительные стимулирующие выплаты в виде премий: 

- к профессиональному празднику День гражданской обороны МЧС России, 

праздничным дням – День защитника Отечества, Международный женский день; 

- за личный вклад в выполнение учреждением особых поручений начальника 

и учредителя; 

- к юбилейным датам рождения: 50 лет, 55 лет, 60 лет и т.д. 

Конкретный размер денежного премирования устанавливается: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании правового нормативного акта исполнительного 

органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Начальник государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» оставляет за собой право вносить изменения в размеры выплат и надбавок. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Брянской области» 

 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Должностей работников образовательных организаций 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

4 квалификационный уровень 

педагогического персонала 
преподаватель; 14 869 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности профессорско-

преподавательского 

состава, отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского 

состава и руководителей структурных подразделений 

2 квалификационный 

уровень 
Старший преподаватель 

Начальник учебного 

(учебно-методического, 

методического) отдела 

16 818 
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

Служащие, профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень делопроизводитель 12 353 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела 15 155 

Служащие, профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 
инженер, инженер-программист 

(программист), специалист по кадрам 
13 214 

 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

13 806 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 
уборщик служебных помещений, уборщик 

территории 
9 550 

 

Профессиональные квалификационные группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 10 380 

 

Размеры должностных окладов 

по отдельным должностям рабочих и служащих, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы 

 

 

Должности рабочих и служащих 
Должностной оклад, 

рублей 

Специалист гражданской обороны 2 категории 12 155 

Специалист гражданской обороны 1 категории 12 456 

Специалист  13 214 

Ведущий специалист 13 806 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Брянской области» 

 

 

 

Положение 

Об установлении выплат стимулирующего характера работы 

работникам УМЦ по ГОЧС Брянской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об установлении порядка выплат стимулирующего 

характера работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области», 

утверждённого приказом начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» 

1.2. Положение разработано в целях мотивации к выполнению больших 

объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых 

методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, с целью 

материальной заинтересованности работников в повышении качества 

образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы 

работников. 

1.3. Размер стимулирующих выплат определяется в пределах утверждённого 

планового фонда оплаты труда, с учётом обеспеченности финансовыми средствами. 

1.4. Начальник государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» оставляет за собой право вносить изменения в размеры выплат и надбавок. 

 

2. Общие понятия, порядок и условия установления 

надбавки за интенсивность 

2.1. Интенсивность труда – это степень напряжённости труда, т.е. количество 

труда, затрачиваемое работником в процессе работы за определённый промежуток 

времени. 

2.2. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки за 
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интенсивность труда работникам государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области», определяет условия и порядок их установления. 

2.3. Надбавка за интенсивность труда устанавливается на основе целевых 

показателей эффективности работы – показателей критериев интенсивности труда, 

позволяющих оценить результативность и качество работы. Надбавка 

выплачивается в целях стимулирования труда наиболее квалифицированных, 

ответственных и инициативных работников, исполняющих свои функциональные 

обязанности в условиях, отклоняющихся от нормальных (сложность, срочность, 

повышенное качество работ, режим, график, знание и применение средств 

оргтехники и др.). Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются 

начальником государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» в пределах фонда оплаты труда на основании служебных записок 

заместителя начальника, старшего преподавателя начальника учебно-методического 

отдела, начальника хозяйственного отдела, главного бухгалтера. 

2.4. Надбавка за интенсивность труда является частью заработной платы и 

носит стимулирующий характер (ч.1 ст. 129 ТК РФ). 

Надбавка устанавливается в процентном отношении к окладу. Предельный 

размер надбавки работникам устанавливается в размере не более 100 процентов от 

должностного оклада. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается ежемесячно: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – приказом исполнительного органа государственной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для остальных работников – приказом начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Надбавку за интенсивность труда устанавливается водителям автомобилей за 

управление транспортными средствами различных категорий. 

Размеры выплат: 

- за управление легковыми и грузовыми автомобилями всех видов, 

отнесенными к транспортным средствам категорий B, C и E, или управление 

автобусами, отнесенными к транспортным средствам категорий D или D и E, – 

10 процентов; 

- за управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех 

видов, отнесенными к транспортным средствам категорий B, C, D и E, – 

25 процентов. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается за фактическое 

отработанное время в качестве водителя автомобиля по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 

Надбавка за интенсивность труда выплачивается за счет фонда оплаты труда. 
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Целевые показателей эффективности работы – 

показатели критериев интенсивности труда 

 
№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

балов 

1 
Отсутствия нарушений правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, 

противопожарной безопасности 
0 – 20 

2 Качественное и своевременное оформление служебной документации 0 – 20 

3 
Знание законодательства, объём информации, которой владеет работник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области для исполнения своих должностных обязанностей 
0 – 10 

4 Тщательность, точность в исполнении порученной работы 0 – 20 

5 
Способность с высоким качеством выполнять требуемую работу при минимальном 

руководстве и в короткие сроки 
0 – 30 

 итого 0 – 100 

 

3. Общие понятия, порядок и условия установления премии 

за выполнение особо важных и ответственных работ 

3.1. Премия за выполнение особо важных работ устанавливается работникам 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» с целью 

концентрации их усилий на качественном и своевременном выполнении этих работ. 

Премия за выполнение особо важных работ устанавливается на плановый срок 

их проведения. В тех случаях, когда работа выполнена с надлежащим качеством и 

закончена раньше планового срока, сумма премии, определенная по плану, 

выплачивается работнику полностью, что должно повышать его заинтересованность 

в скорейшем завершении порученной работы. К числу особо важных работ могут 

быть отнесены совершенствование и внедрение прогрессивных технологий и 

передовых методов организации обучения и труда, а также другие работы, 

обеспечивающие значительную экономию трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливается 

единовременно за выполнение особо важных, срочных и ответственных работ по 

итогам их выполнения (подготовка и проведение значимых мероприятий (в том 

числе международного, общероссийского, областного уровня и т.п.), участие в 

выполнении важных работ, мероприятий; выполнение срочных работ, связанных с 

ликвидацией последствий аварий и т.п. или обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы учреждения и т.п.), и выплачивается за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливается 

как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливаются начальником государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» в пределах фонда оплаты труда на основании служебных 

записок заместителя начальника, старшего преподавателя начальника учебно-

методического отдела, начальника хозяйственного отдела, главного бухгалтера. 

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ не 

https://economy-ru.info/info/88605
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ограничивается. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда премия за выполнение особо 

важных и ответственных работ может выплачиваться за счет средств от приносящей 

доход деятельности при наличии источника финансирования. 

Выплата премии за выполнение особо важных и ответственных работ для 

начальника государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» производится на основании приказа исполнительного органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, остальным работникам – на 

основании приказа начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

 

4. Общие понятия, порядок и условия установления 

надбавки за выслугу лет 

4.1. Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» устанавливается ежемесячная надбавка в процентном отношении к 

должностному окладу, за выслугу лет в следующих размерах: 

- стаж работы от 2 до 5 лет – 5 процентов; 

- стаж работы от 5 до 10 лет –10 процентов; 

- стаж работы от 10 до 20 лет – 15 процентов; 

- стаж работы 20 и более лет – 20 процентов. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

установление размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет, является 

трудовая книжка или иной документ, подтверждающий стаж работы. Надбавка за 

выслугу лет устанавливается с момента возникновения права на установление или 

изменение размера этой надбавки по основному месту работы. Надбавка за выслугу 

лет не образует новый должностной оклад, не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Стаж работы определяется комиссией – на 1 января каждого года. 

Изменение размеров надбавки за выслугу лет производится при увеличении 

стажа со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся у 

специалиста по кадрам, или со дня представления документа о стаже, дающем право 

на повышение размера надбавки. 

Установление размера надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

руководителю образовательной организации производится в соответствии с 

приказом исполнительного органа государственной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, остальным работникам – в соответствии с 

приказом начальника государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области». 

Надбавка за выслугу лет к должностному окладу работников учреждения 

устанавливается в зависимости от общего стажа работы. 
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В стаж работы, дающий право на установление размера надбавки к окладу за 

выслугу лет, включается: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» и его заместителя – руководящая, педагогическая и 

методическая работа в образовательных и других учреждениях, организациях; 

- для главного бухгалтера – время работы в учреждениях, организациях по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы; 

- для остальных работников и работников, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих – стаж работы в образовательных и других организациях, 

устанавливаемый на основании трудовой книжки. 

- время, когда работник не по своей вине фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы и заработная плата; 

- время отпуска по беременности и родам и время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

- время, в течение которого гражданин в установленном законом порядке 

получал пособие по безработице, принимал участие в оплачиваемых общественных 

работах; 

- период временной нетрудоспособности; 

- период времени призыва на военные сборы, привлечения на мероприятия, 

связанные с подготовкой к военной службе; 

- все время работы в воинских частях, в организациях МЧС России, в 

Государственной противопожарной службе, в органах внутренних дел, а также в 

подразделениях пожарной охраны, других министерств и иных федеральных, 

областных, местных органов исполнительной власти; 

- включается также время работы на выборных должностях и в качестве 

государственных служащих в федеральных государственных органах, 

государственных органах субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

- воинская служба по контракту в Вооруженных Силах РФ и других войсках 

и воинских формированиях; 

- воинская служба в вооруженных силах государств – бывших республик 

Союза ССР до окончания переходного периода до 31 декабря 1999 г. – в случаях 

заключения и ратификации в установленном порядке соответствующих 

двусторонних межгосударственных договоров; 

- служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах 

внутренних дел РФ и бывшего Союза ССР; 

- военная служба военнослужащих женщин и служба женщин в качестве 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, уволенных в связи с 

беременностью или рождением ребенка, а также период, в течение которого им 

после увольнения выплачивалось пособие по беременности и родам и время по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- военная служба по призыву в Вооруженных Силах РФ из расчета один день 

военной службы за два дня работы. 

Днем увольнения с воинской службы считается день исключения из списков 

личного состава воинской части, подразделения органа внутренних дел, а днем 

поступления на работу в организацию – день, указанный в приказе о приеме 
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работника на работу в эту организацию. Действительная воинская служба офицеров, 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы для исчисления 

стажа работы приравнивается к военной службе по контракту, а действительная 

срочная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, призывавшихся на военную 

службу, а так же период обучения курсантов в военно-учебных заведениях до 

заключения контракта – к военной службе по призыву. 

В порядке исключения могут быть засчитаны другие периоды работы, опыт и 

знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по 

замещаемой должности. 

В стаж работы не включаются периоды отбывания исправительных работ и 

административного ареста. 

Положительное решение по данному вопросу может быть принято в случае, 

если сумма фактически выплачиваемой процентной надбавки не превышает суммы 

средств, предусмотренных в фонде оплаты на эти цели. 

Решение о зачете в стаж работы иных периодов принимаются комиссиями по 

установлению стажа, созданной в организации. 

В случаях, когда стаж работы, исчисленный работникам в соответствии с 

вновь вводимым Положением, дает право на получение процентной надбавки в 

большем размере, перерасчет по ранее выплачиваемым суммам не производится. 

Стаж работы, дающий право на получение процентной надбавки, 

устанавливается комиссией по установлению стажа, созданной в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». Комиссия создается приказом 

начальника учреждения. 

Основными документами для определения стажа работы является трудовая 

книжка, а для уволенных с военной службы в запас – военный билет. 

В случае, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, 

военном билете, он может быть подтвержден справками из «Центра занятости 

населения» о времени, которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не прерывает трудового стажа и засчитывается в общий трудовой стаж 

надлежаще оформленными и скрепленными печатью. 

Подтверждение стажа работы, дающего право на получение процентной 

надбавки, свидетельскими показаниями не допускаются. 

Работа комиссии проводится в следующем порядке: 

- проверяется трудовая книжка, военный билет, справки. Эти документы 

указываются в протоколе. При необходимости на заседание приглашается работник, 

стаж работы которого устанавливается. Документы, представленные работником, 

после рассмотрения их комиссией возвращаются владельцу; 

- устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие 

включению в стаж работы, в качестве кого и в каких организациях работал 

указанный работник в эти периоды. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и членами комиссии, доводится работнику 

под роспись и скрепляется печатью организации; 

- выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, 

подписанная председателем комиссии и скрепленная печатью организации, 

оформляется на каждого в отдельности работника и передается на хранение 

специалисту по кадрам. 
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Надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается за счет фонда 

оплаты труда. 

Выплата надбавки за выслугу лет к должностному окладу для начальника 

УМЦ по ГОЧС Брянской области производится на основании приказа 

исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, остальным работникам – на основании приказа начальника УМЦ по 

ГОЧС Брянской области. 

 

5. Общие понятия, порядок и условия установления 

надбавка за наличие учёной степени 

5.1. Надбавка за наличие учёной степени устанавливается в размере 20% 

должностного оклада работникам, имеющим учёную степень кандидата наук, и в 

размере 30% должностного оклада – имеющим учёную степень доктор наук. 

Надбавка за наличие учёной степени устанавливается работникам, имеющих 

учёные степени кандидата или доктора наук, при условии их соответствия профилю 

выполняемой работы с даты принятия президиумом высшей аттестационной 

комиссии решения о присуждении учёной степени. 

Надбавка за наличие учёной степени выплачивается за счет фонда оплаты 

труда. 

Выплата надбавки за наличие учёной степени начальнику государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» производится на основании приказа 

исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, остальным работникам – на основании приказа начальника УМЦ по 

ГОЧС Брянской области 

 

6. Общие понятия, порядок и условия установления премии 

по итогам работы за месяц, квартал, год 

6.1. В целях поощрения работникам государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» выплачиваются премии по итогам 

работы за месяц, квартал, год (далее – премия). 

Премии по итогам работы выплачиваются в пределах имеющихся средств 

фонда оплаты труда. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда премии по итогам работы 

может выплачиваться за счет средств от приносящей доход деятельности при 

наличии источника финансирования. 

Премии по итогам работы устанавливаются как в процентах к должностному 

окладу, так и в абсолютных размерах. 

При определении размера премии учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 
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- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

- подготовка к учебному году; 

- подготовка и проведение международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 

другого характера, а также подготовка и проведение смотров, соревнований, 

конференций, конкурсов, фестивалей; 

- соблюдение сроков выполнения услуг, досрочное выполнение услуг; 

Установление размера премии по итогам работы за отчетный период 

начальнику государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» производится на основании приказа исполнительного органа власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, остальным работникам – на 

основании приказа начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области». 

Размеры премии за по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливаются 

начальником государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» в пределах фонда оплаты труда на основании служебных записок 

заместителя начальника, старшего преподавателя начальника учебно-методического 

отдела, начальника хозяйственного отдела, главного бухгалтера. 

Максимальным размером премия по итогам работы за месяц, квартал, год не 

ограничивается. 

Премирование работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» производится в соответствии с настоящим Положением и 

осуществляется в пределах фонда заработной платы, предусмотренного планом 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

 

7. Общие понятия, порядок и условия выплаты материальной помощи 

7.1. Экономия фонда оплаты труда может быть использована на увеличение 

размеров выплат стимулирующего характера, установление выплат социального 

характера работникам (включая оказание материальной помощи). 

Единовременная материальная помощь выплачивается в размере одного 

должностного оклада и осуществляется в следующих случаях: 

- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

- в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником учреждения 

или членами его семьи; 

- в связи с необходимостью длительного лечения работника учреждения; 

- в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия; 

- другое. 

При отсутствии экономии фонда оплаты труда единовременная материальная 
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помощь может выплачиваться за счет средств от приносящей доход деятельности 

при наличии источника финансирования. 

Единовременная материальная помощь выплачивается по личному заявлению 

работника учреждения и производится: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании приказа исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

Работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области» оказывается разовая материальная помощь к ежегодному основному 

отпуску в размере 3 000 рублей. 

Разовая материальная помощь к отпуску работникам образовательной 

организации в установленном размере выплачивается один раз в календарном году 

при условии занятости не менее 25 процентов нормы рабочего времени (не менее 

0,25 ставки) постоянным работникам по основному месту работы. 

Разовая материальная помощь к отпуску выплачивается по личному 

заявлению работника учреждения и производится: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании приказа исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

В целях стимулирования повышения поступления доходов от оказания 

платных услуг устанавливаются следующие дополнительные стимулирующие 

выплаты работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской 

области», за счет средств от приносящей доход деятельности: 

Дополнительные стимулирующие выплаты в виде премий: 

- к профессиональному празднику День гражданской обороны МЧС России, 

праздничным дням – День защитника Отечества, Международный женский день; 

- за личный вклад в выполнение учреждением особых поручений начальника 

и учредителя; 

- к юбилейным датам рождения: 50 лет, 55 лет, 60 лет и т.д. 

Конкретный размер денежного премирования устанавливается: 

- для начальника государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 



66 

 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» – на основании правового нормативного акта исполнительного 

органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

- для работников – на основании приказа начальника государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области». 

 

8. Основания уменьшения стимулирующих выплат 

8.1. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности уменьшаются на 50% на основании служебных записок заместителя 

начальника, старшего преподавателя начальника учебно-методического отдела, 

начальника хозяйственного отдела, главного бухгалтера при следующих 

обстоятельствах: 

- наличие замечания как дисциплинарного взыскания; 

- некачественное исполнение своих должностных обязанностей; 

- обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

Работникам УМЦ по ГОЧС Брянской области, получившим дисциплинарное 

взыскание в случае грубого нарушения трудовой дисциплины, невыполнения Устава 

УМЦ по ГОЧС Брянской области, правил внутреннего трудового распорядка и 

других нормативных актов, зафиксированных в приказах по УМЦ по ГОЧС 

Брянской области, премии за месяц, в котором получено взыскание, не начисляются. 
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ПРОТОКОЛ № ___ 

общего собрания трудового коллектива государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» 

(УМЦ по ГОЧС Брянской области) 

 «___» _______________ 20__ года. 

Присутствовало 19 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Утверждение нового Коллективного договора на 2021-2023 годы. 

 

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ: 

 

Малашенко Ю.А. – начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области;  

Алексеенко К.А. – председатель собрания. 

Тарабарин А.И. – полномочный представитель трудового коллектива.  

 

1. Ознакомились с новой версией Коллективного договора 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» на 2021-2023 годы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить Коллективный договор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Брянской области» на 2021-2023 годы. 

Голосовали – единогласно.  

 

 

 

Председатель собрания К.А. Алексеенко 

Секретарь К.Е. Алешина 
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