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Изменения и дополнения № 2 

к коллективному договору 

Государственного казенного учреждения Республики Крым  

«Центр оценки и мониторинга качества образования» на 2015-2017 годы, 

продленному с 01.01.2018 до 31.12.2020гг., 

зарегистрированному Департаментом труда и социальной защиты 

населения Администрации города Симферополя 15.10.2015 № 298 
 

       На основании статьи 44 Трудового кодекса Российской Федерации, п.1.10 

раздела 1 «Общие положения» Коллективного договора Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» на 2015-2017 годы, продленному с 01.01.2018 до 31.12.2020гг., 

Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в 

Коллективный договор: 

1. Пункт 3.14 раздел III «Нормирование и оплата труда» к Коллективному 

договору изложить в новой редакции: 

 «Выплата заработной платы работнику производится в валюте Российской 

Федерации в безналичной денежной форме 2 раза в месяц 13 и 28 числа каждого 

месяца. С суммы заработной платы и прочих начислений Работника 

Работодатель удерживает налог на доходы физических лиц. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня». 

2. Приложения к Коллективному договору изложить в новой редакции 

(Прилагаются): 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» (Приложение 1 к Коллективному договору); 

2. Положение о системе оплаты труда работников Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» (Приложение 2 к Коллективному договору); 

3. Форма расчетного листка (Приложение 3 к Коллективному договору); 

4. Положение о порядке и условиях начисления компенсационных выплат 

работникам Государственного  казенного учреждения Республики Крым «Центр 

оценки и мониторинга качества образования» (Приложение 4 к Коллективному 

договору); 

5. Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат 

работникам Государственного  казенного учреждения Республики Крым «Центр 

оценки и мониторинга качества образования»  (Приложение 5 к Коллективному 

договору); 

6. Положение о порядке и условиях начисления социальных выплат работникам 

Государственного  казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» (Приложение 6 к Коллективному 

договору). 

 

Настоящие изменения и дополнения № 2 вступают в силу с 01 ноября 2018 года. 
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Приложение 1 

к Коллективному договору 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр оценки и мониторинга качества образования» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по 

тексту – Правила) разработаны в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и уставом ГКУ «Центр оценки и мониторинга 

качества образования» (далее – Центр), способствуют организации 

деятельности по  укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и повышению результативности 

профессиональной деятельности работников Центра, регулируют порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха, а 

также меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а так же 

иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" – директор ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества 

образования»; 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Центра, вступают в силу с 01 января 2018 года. 

1.4. Трудовые права и обязанности работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.6. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего 

трудового распорядка, решает  Работодатель  в пределах возложенных на 

него обязанностей, а в случаях предусмотренным действующим 

законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, 

совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики 

Крым. 
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2. Прием на работу, перевод на другую должность и увольнение 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения 

письменного трудового договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими 

Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

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

предъявляет Работодателю документы, предусмотренные ст.65 ТК РФ: 

2.3.1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: временное 

удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение беженца в РФ, вид 

на жительство и т.п. 

2.3.2. Надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за исключением 

случаев, когда: 

-  работник поступает на работу на условиях совместительства;  

-  трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые; 

- трудовая книжка у лица, поступающего на работу, отсутствует (например, в 

связи с утратой), либо непригодна к дальнейшему использованию по 

назначению. 

2.3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

При заключении трудового договора впервые страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.3.4. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, 

поступающее на работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву 

на военную службу). 

2.3.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, 

поступающего на работу, специальных знаний. 

2.3.6. В отдельных случаях может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств 

принимаемого на работу работника работодатель может предложить ему 

представить краткую письменную характеристику (резюме) выполняемой 

ранее работы, проверить умение пользоваться оргтехникой, работать на 

компьютере и т.д. 

2.4. Прием на работу в Центр осуществляется, как правило, с 

прохождением испытательного срока продолжительностью от 1 до 3-х 

месяцев. Условие об испытании должно быть прямо указано в трудовом 

договоре. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один 

экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у 
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Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя. 

2.6. На основании заключенного трудового договора издается приказ о 

приеме Работника на работу. Приказ о приеме на работу объявляется 

Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию Работника Работодатель выдает ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.7. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.8. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 

по охране труда, вводный инструктаж по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям и об обязанности по сохранению сведений 

конфиденциального характера, и ответственности за их разглашение или 

передачу другим лицам. Работник, не прошедший инструктаж по охране 

труда, к работе не допускается. 

2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя 

является для Работника основной. 

Трудовые книжки работников хранятся как документы строгой отчетности. 

Ответственность за организацию ведения учета, хранения и выдачу трудовых 

книжек возлагается на уполномоченное Работодателем лицо. 

2.10. Работники Центра могут работать по совместительству или 

совмещению в соответствии с действующим законодательством. 

         2.11. Перевод работника на новую должность оформляется приказом 

директора Центра по письменному согласию работника и с подписанием 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором описываются 

новые условия труда работника, а также могут вноситься изменения в другие 

условия трудового договора. 

 2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

2.13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив об этом 

работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан выдать ему 

трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

2.14. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут в срок, о котором просит работник. 
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2.15. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работника, по соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя.   

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник 

должен быть ознакомлен под роспись.  

По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе ставится соответствующая запись. 

2.17. Днем прекращения трудового договора является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.18. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовых функций. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников 

 

3.1. Работник Центра имеет право на: 

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

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

• рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

• 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 и 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; 
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• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник Центра  обязан: 

• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, не допускать нарушений срока выполнения 

заданий, использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от 

действий, отвлекающих от выполнения прямых трудовых обязанностей; 

• качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя; 

• соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

• соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять установленные нормы труда; 

• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, правила противопожарной безопасности; 

• бережно относиться к имуществу Центра (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Центра, если Центр несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Центра (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у Центра, если Центр несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

• не допускать (без уважительных причин) случаев опоздания на работу; 
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• не появляться на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

• своевременно ставить руководителя  в известность в случае неявки на 

работу или ухода по уважительной причине; 

• не совершать прогулы (в том числе отсутствия на работе более трех часов 

в течение дня) без уважительных причин; 

• эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и 

энергию, инвентарь и другие материальные ресурсы; 

• улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный 

и культурный уровень, заниматься самообразованием; 

• поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и 

других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей, соблюдать порядок 

делопроизводства; 

• не разглашать сведений конфиденциального характера, полученных в силу 

служебного положения; 

• выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

 Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

 3.3. Ответственность работника Центра. 

  Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. 

  Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Центра или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Центра, если Центр несет ответственность за сохранность этого имущества), 

а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 

либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность Работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 
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• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Центра (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Центра, если Центр несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

• принимать локальные нормативные акты; 

• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

• реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

• осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

• правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 

рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и 

оргтехникой, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей, создавая 

здоровые и безопасные условия труда, соответствующие правилам по охране 

труда (технике безопасности, санитарным нормам, противопожарным 

правилам); 

• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

• обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
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• предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

• 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 

надзора и контроля 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 нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

• рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

• 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 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

 Работодатель, исполняя свои обязанности, стремится к созданию 

высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию 

корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в 

развитии и укреплении деятельности «Центра». 

4.3. Ответственность Работодателя. 
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Работодатель возмещает работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

• незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

• отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

• задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным 

ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

Работник имеет право на возмещение морального вреда, причиненного 

неправомерными действиями или бездействием работодателя. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Для работников Центра установлена пятидневная, 40-часовая 

рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными 

днями: суббота, воскресенье. 

Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

Время начала работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00, 

время окончания работы -18.00;  

пятница – с 9.00  до 16.45 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 минут  с 13.00 

до 13.45. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Работник может использовать его по своему усмотрению и на это время 

отлучаться с работы. 
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5.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и 

времени отдыха, то такие условия включаются в трудовой договор. 

5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 

неполное рабочее время. Режим неполного рабочего времени может быть 

установлен как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

Работодателем и Работником срок. Измененный режим рабочего времени и 

времени отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены, 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе) 

устанавливается в соответствии с пожеланиями Работника, но с учетом 

условий работы у Работодателя. 

5.4. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться 

иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для 

отдыха и питания. 

Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не 

превышает 4 часов, перерыв для отдыха и питания такому Работнику не 

предоставляется, если иное не предусмотрено трудовым договором. 

5.5. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 

каждым работником.  

5.6. Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена, 

кроме исключительных случаев или же по соглашению сторон.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

руководителя.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее,  чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня (в т.ч. если предпраздничный день выпадает на пятницу) 

сокращается на 1 час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1-6 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. 
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Нерабочим праздничным днём в Республике Крым является: 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня  выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

5.7.  Работа вне рабочего места (посещение учреждений и 

организаций), производится по разрешению непосредственного руководителя 

работника, а выезды в командировки производятся на основании приказа 

работодателя. При нарушении этого порядка время отсутствия является 

неявкой на работу. 

5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются.  Также в число календарных дней 

отпуска не включается период временной нетрудоспособности работника при 

наличии больничного листа. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Центре. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) утверждается 

Работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий 

работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

При этом отпуск предоставляется по письменному заявлению работника, 

согласованному и завизированному его непосредственным руководителем и 

предоставленному за две недели до начала отпуска. 

Не позднее 01 декабря каждого года работник должен сообщить о 

своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год 

своему непосредственному руководителю, определив месяц и 

продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 

отпусков. 

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. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
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заменена денежной компенсацией, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

5.9. В Центре предоставляются ежегодные дополнительные отпуска 

всем работникам за работу с ненормированным рабочим днем. 

        Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день работников Центра устанавливается в 

коллективном договоре.  

        Продолжительность ежегодного дополнительного отпуска директора 

Центра устанавливается трудовым договором с работодателем 

(Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

5.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

5.11. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, а также в случаях, предусмотренных коллективным 

договором. 

 

6. Оплата труда 

 

6.1. Заработная плата Работника, в соответствии с действующей у 

Работодателя системой оплаты труда, состоит из должностного оклада, 

компенсационных выплат, стимулирующих выплат.      

6.2. Заработная плата выплачивается работникам каждые полмесяца: 13 

и 28 числа каждого месяца.  

13 числа выплачивается первая часть заработной платы Работника в 

размере, рассчитанном исходя из отработанного времени за период с 1 по 15 

число текущего месяца;  
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28 числа месяца, следующего за расчетным, производится 

окончательный расчет с Работником. 

6.2.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится перед 

наступлением этих дней.  

Оплата времени отпуска производится не позднее трех дней до начала 

отпуска. 

6.3. Выплата заработной платы производится в валюте РФ путем 

перечисления денежных средств на счет Работника в банке. 

 

7. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 

 

7.1. При временной нетрудоспособности Центр выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

Федеральным законом. 

7.2. Основанием для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке 

больничный листок (листок нетрудоспособности). 

7.3. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

работникам Центра в порядке и размерах, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

 
 

8. Применяемые к работникам меры поощрения. 

 

8.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, за безупречную работу в Центре и другие успехи в 

труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии. 

8.1.1. Размер премии устанавливается в пределах средств на оплату 

труда, утвержденных в бюджетной смете Центра, за счет ассигнований 

поступающих в установленном порядке Центру из бюджета Республики 

Крым 

8.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя. Допускается 

одновременное применение нескольких видов поощрений. 

Решение о поощрении или награждении принимается на основании 

представления к поощрению непосредственного или вышестоящего 

руководителя. 

 Работодатель вправе без представления к поощрению или 

награждению непосредственного или вышестоящего руководителя 
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работника принять решение о поощрении или награждении любого 

работника. 

 В трудовую книжку и личное дело работника вносится 

соответствующая запись о поощрении или награждении. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

 9.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем Центра. 

 9.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. Взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 9.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

 9.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. 

 9.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения 

может быть снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству 
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непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка 

и проявил себя как добросовестный работник. 

10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 

 10.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил 

непосредственному руководителю и руководству Центра. 

Работник вправе представлять предложения по улучшению 

организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящим 

Положением.  

Указанные жалобы и предложения представляются в письменной 

форме. 

 10.2. При наличии индивидуальных (коллективных) трудовых споров 

их рассмотрение и разрешение производится в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами, настоящими Правилами, при этом 

стороны спора должны принимать все необходимые меры для их 

разрешения, в первую очередь, путем переговоров. 

 10.3. По вопросам, требующим решений руководства Центра, работник 

обращается к руководителю отдела, а руководитель отдела - к директору 

Центра, а в отсутствие директора -  к заместителям директора.  

 10.4. Работник, первым пришедший утром в офис, должен снять 

помещения с сигнализации. 

 10.5. Работник, уходящий последним из офиса, должен поставить 

помещения на сигнализацию. 

 10.6. Перед тем, как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, 

работник должен закрыть окна и двери своего кабинета, выключить  

оргтехнику и освещение. 

 10.7.  Запрещается: 

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Центру, без получения на то соответствующего разрешения; 

- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

- готовить пищу в пределах Центра; 

- вести личные телефонные разговоры в рабочее время; 

- использовать Интернет, электронную почту и иные виды связи в 

непрофильных целях; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические 

средства; 

- приходить в Центр или находиться Центре в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 
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 10.8. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, 

так и при отношениях с посетителями. 

10.9. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

 10.10. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники Центра, включая вновь принимаемых на работу. 

Все работники Центра независимо от должностного положения, обязаны в 

своей повседневной работе соблюдать настоящие Правила. 

10.11 По инициативе Работодателя или работников в настоящие 

Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 
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Приложение 2 

к Коллективному договору 

 

 

Положение 

о системе оплаты труда работников 

 Государственного казенного учреждения Республики Крым 

 «Центр оценки и мониторинга качества образования»  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения в сфере 

оплаты труда работников Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» 

(далее - учреждение). 

1.2. Правовыми основаниями введения системы оплаты труда 

являются Трудовой кодекс Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты Российский Федерации, содержащие нормы трудового 

права, Закон Республики Крым от 28.10.2014 №14-ЗРК/2014 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Республики Крым», 

Постановление Совета министров Республики Крым от 08.09.2017 №451 

«Об индексации заработной платы работников государственных 

учреждений Республики Крым», Постановление Совета министров 

Республики Крым от 23.07.2018 №360 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» и Государственного казенного учреждения Республики 

Крым «Информационно-методический, аналитический центр»,  приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.08.2018 №1699 «Об изменении системы оплаты труда работников 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 

оценки и мониторинга качества образования» и Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Информационно-

методический, аналитический центр», иные нормативные правовые акты 

Республики Крым содержащие нормы трудового права. 

1.3. Система оплаты труда работников учреждения 

устанавливается коллективным договором, трудовыми договорами, 

трудовыми договорами, соглашениями и другими локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящим 

Положением с учетом: 

- Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

- Профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: 

- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности без учета компенсационных, стимулирующих выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- базовая единица - единица, принимаемая для расчета должностных 

окладов работников учреждений; 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от 

уровня образования (таблица 1 к настоящему Положению); 

- коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая 

от уровня квалификации работника (таблица 2 к настоящему 

Положению); 

- коэффициент масштаба управления - относительная величина, 

зависящая от группы по оплате труда, определяемой на основе объемных 

показателей (таблица 3 к настоящему Положению); 

- коэффициент уровня управления - относительная величина, 

зависящая от занимаемой должности, отнесенной к 1 - 3 уровню 

управления (таблица 4 к настоящему Положению); 

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату 

труда в повышенном размере работникам учреждения, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также иные 

выплаты; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью 

повышения мотивации работников учреждений к качественному результату, 

а также поощрения за выполненную работу. 

1.5. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя 

размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 
1.6. Заработная плата работников учреждений состоит из:  

- должностного оклада или тарифной ставки (оклада);   

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат. 

Заработная плата работников учреждений индексируется путем 
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увеличения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

1.7. При формировании годового фонда оплаты труда учреждений 

ежегодно предусматривается от объема средств на оплату должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов): 

- на компенсационные выплаты - не более 25 процентов годового 

окладного фонда учреждения; 

- на стимулирующие выплаты - не более 140 процентов годового 

окладного фонда учреждения. 

1.8. В случаях и порядке, установленных в коллективных 

договорах, соглашениях, локальных нормативных актах, содержащих 

нормы трудового законодательства, или по согласованию с 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым может 

осуществляться единовременное премирование работников учреждений к 

юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной экономии 

бюджетных средств по фонду оплаты труда учреждений. 

Экономия фонда оплаты труда учреждений может быть 

использована для премирования работников учреждений, а также для 

осуществления выплат социального характера, включая материальную 

помощь. 

1.9. Базовая единица установлена в размере 6200 рублей. 

1.10. Оплата труда работников учреждений производится в пределах 

средств на оплату труда, утвержденных в бюджетной смете учреждения, 

за счет ассигнований, поступающих в установленном порядке 

учреждению из бюджета Республики Крым. 

1.11.  С целью недопущения выплаты заработной платы ниже 

минимального размера заработной платы в Республике Крым директор 

учреждения осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер 

заработной платы которых не достигает указанной величины, при 

условии полного выполнения работником нормы труда и отработки 

месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 

категории работников до минимального размера заработной платы 

осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики 

Крым. 

 
II. Должностные оклады руководителей, специалистов и 

служащих, тарифные ставки профессий рабочих 

учреждений 

 2.1. Должностной оклад директора, его заместителей, главного 

бухгалтера, начальников отделов (структурных подразделений) 

учреждения определяется путем произведения базовой единицы, базового 

коэффициента и суммы коэффициентов квалификации, масштаба 
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управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

 2.2. Должностной оклад специалистов всех категорий учреждения 

определяется путем произведения базовой единицы, базового 

коэффициента и суммы коэффициентов квалификации, масштаба 

управления, увеличенной на единицу. 

2.3. Размер тарифной ставки профессий рабочих учреждения 

устанавливается согласно тарифной сетке  по оплате труда рабочих 

учреждения (таблица 5 к настоящему Положению). 

2.4. Должностные оклады и тарифные ставки (окладов), 

определенные настоящим Положением, индексируются на основании 

законодательных и нормативных правовых актов Республики Крым, 

изданных в пределах полномочий в соответствии с требованиями статьи 

134 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.5. Размер базового коэффициента указан в таблице 1 к 

настоящему Положению. 

Таблица 1 

Размер базового коэффициента 

 

Уровень образования директора, его заместителей, 

главного бухгалтера, начальников и заведующих 

структурных подразделений учреждения, специалистов 

Размер 

базового 
коэффициента 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) «магистр» 

1,60 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «специалист» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «бакалавр» 

1,45 

Неполное высшее образование (при наличии 
официального подтверждающего документа) 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 

2.6. Коэффициент квалификации. 

Коэффициент квалификации для работников Учреждения 

устанавливается в зависимости от квалификационной категории  должности. 

Коэффициент квалификации устанавливается:  
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- директору учреждения; 

- заместителям директора учреждения; 

- главному бухгалтеру; 

- начальникам отделов (структурных подразделений) учреждения;  

- специалистам всех категорий учреждения; 

 

Размер коэффициента квалификации указан в таблице 2 к настоящему 

Положению. 

Таблица 2 

Размер коэффициента квалификации 

Основание для установления коэффициента 
(должность) 

Размер коэффициента 
квалификации 

директор 0,6 

заместитель директора 0,50 

главный бухгалтер 0,50 

начальник отдела (структурного 
подразделения) 

0,35 

ведущий специалист 0,30 

специалист 0,20 

 

2.7. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе 

отнесения учреждения к группе по оплате труда в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 3 к 

настоящему Положению. 

 

 

Таблица 3 

 

Размер коэффициента масштаба управления 
 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба 
управления 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 
 

2.8. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику 

учреждения на основе отнесения занимаемой должности к уровню 

управления. 
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Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 4 к 

настоящему Положению. 

 

 

 

Таблица 4 

Размер коэффициента уровня управления 
 

Уровень управления Размер коэффициента уровня 
управления 

Уровень 1 (директор) 1,00 

Уровень 2 (заместитель директора, 
главный бухгалтер) 

0,60 

Уровень 3 (начальник отдела 
структурного подразделения) 

0,15 

 

III. Тарифные ставки рабочих 

3.1. Оплата труда рабочих учреждения осуществляется на основе 

Тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений (таблица 5 к 

настоящему Положению). 

 

Таблица 5  

Тарифная сетка по оплате труда рабочих учреждений 

Разряды оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Размеры 

тарифных ставок 

профессий 
рабочих, рублей 

6563 7344 7470 7608 7745 7894 8123 8157 

3.2. Профессии рабочих учреждений тарифицируются в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, утвержденным в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2002 года №787. 

3.3. В зависимости от условий труда рабочим учреждений 

устанавливаются компенсационные выплаты, порядок и условия оплаты 

которых предусмотрены разделом 4 настоящего Положения. 

3.4. С целью стимулирования качественного результата труда, 

повышения эффективности профессиональной деятельности и поощрения 

за выполненную работу рабочим учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты, порядок и условия оплаты которых 

предусмотрены разделом 5 настоящего Положения. 

 



25 

 

IV. Компенсационные выплаты 

 
4.1. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также 

за работу с шифрами. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации по результатам специальной 

оценки условий труда. 

4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.4. Выплаты, указанные в пункте 4.1 раздела 4 настоящего 

Положения, начисляются к должностному окладу или тарифной ставке 

(окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат. 

 
V. Стимулирующие выплаты 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, трудовым договором и другими локальными актами в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

учреждении в пределах фонда оплаты труда. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 

5.2. К стимулирующим выплатам относятся следующие виды выплат: 
5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: - 
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надбавка за интенсивность труда; 

- премия за высокие результаты работы; 
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты определяется в процентах от должностного оклада или 

тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном размере. Порядок 

установления выплаты определяется локальными нормативными актами 

учреждений. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

5.2.1.1. Размер надбавки за интенсивность устанавливается 

директором учреждения в пределах фонда оплаты труда на основании 

представлений руководителей структурных подразделений учреждения 

по согласованию с представительным органом работников. 

При установлении надбавки следует 

учитывать: - интенсивность и 

напряженность работы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения; 

- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

работника. 

5.2.1.2. Премия за высокие результаты работы. 
Размер премии за высокие результаты работы устанавливается 

директором учреждения в пределах фонда оплаты труда на основании 

представлений руководителей структурных подразделений учреждения 

по согласованию с представительным органом работников. 

При установлении премии следует учитывать: 
- стабильно высокие показатели результативности работы 

работника;  

-  применение в работе передовых методов труда, высокие 

достижения в работе; 

- сложность выполняемой работы. 

5.2.1.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 
Размер премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливается директором учреждения в пределах фонда оплаты труда 

на основании представлений руководителей структурных подразделений 

учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда. Размер премии может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу. 
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Максимальным размером премия за выполнение особо важных 

работ и проведение мероприятий не ограничивается. 

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ: - 

премия за образцовое выполнение работы; 

- надбавка за уровень квалификации. 

5.2.2.1. Размер премии за образцовое выполнение работы 

устанавливается директором учреждения в пределах фонда оплаты труда 

на основании представлений руководителей структурных подразделений 

учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

Премия за образцовое выполнение работы устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности работников, утвержденными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5.2.3. Выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

год).  

Выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, год) 

осуществляются с целью поощрения работников за общие результаты по 

итогам работы за месяц, квартал, год. 

При определении размеров выплат по итогам работы за период 

(месяц, квартал, год) учитываются: 

- успешное и добросовестное выполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 

замечаний со стороны руководителей); 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ. 

 
VI. Социальные выплаты 

 
6.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на 

оздоровление. 

6.2. Работникам учреждений один раз в календарном году при 

уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная 

помощь на оздоровление. 

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в 

пределах средств на оплату труда, утвержденных в бюджетной смете 

учреждений, за счет ассигнований, поступающих в установленном 

порядке учреждениям из бюджета Республики Крым. 

Решение о выплате материальной помощи на оздоровление 

работнику принимается директором учреждения и оформляется 

соответствующим приказом. 
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В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого 

отпуска в установленном порядке на части материальная помощь на 

оздоровление выплачивается при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется на 

основании письменного заявления работника по основному месту работы 

и основной занимаемой должности. 

Размер материальной помощи на оздоровление устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения. 

Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от 

итогов оценки труда работника. 

Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально 

отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему 

полный календарный год: 

- вновь принятому на работу; 

- при увольнении по собственному желанию, в том числе в связи с 

выходом на пенсию. 

Материальная помощь на оздоровление не 

выплачивается: - работнику, принятому на работу по 

совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до 

двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

 

VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера учреждения 

 

7.1. Заработная плата директора учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, 

компенсационных, стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. 

7.2 Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие 

выплаты директору учреждения устанавливаются приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в 

соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом 

договоре. 

7.3 Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие 

выплаты заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются приказами директора учреждения в 

соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом 

договоре. 

7.4. Заработная плата директора учреждения устанавливается в 

соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, 
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но не должна превышать четырехкратного размера средней заработной 

платы работников учреждения. 

7.5. Заработная плата заместителей директора учреждения и 

главного бухгалтера учреждения устанавливается в соответствии с 

условиями, предусмотренными настоящим Положением, но не должна 

превышать трехкратного размера средней заработной платы работников 

учреждения. 
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Приложение 3 

к Коллективному договору 
 

 

 

Организация:  _____________________________________________________________________  

 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _______________ 20__г. 

 

ФИО К выплате:  

Организация: ГКУ "Центр оценки и мониторинга качества образования"  Должность:  

Подразделение:  Оклад (тариф):  

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

      НДФЛ   

      Выплачено:  

         

                                   Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

                                   Общий облагаемый доход:  
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Приложение 4 

к Коллективному договору 

 

Положение 

о порядке и условиях начисления компенсационных выплат работникам 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр оценки и мониторинга качества образования» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях начисления 

компенсационных выплат работникам Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Центр оценки и мониторинга качества 

образования" (далее – Положение) разработано в соответствии  Законом 

Республики Крым от 28.12.2014г. №14-ЗРК/2014 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18.12.2014г. №531 

«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Республики Крым и установлении выплат 

стимулирующего характера», Постановление Совета министров Республики 

Крым от 08.09.2017 №451 «Об индексации заработной платы работников 

государственных учреждений Республики Крым», Постановление Совета 

министров Республики Крым от 23.07.2018 №360 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» и Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Информационно-методический, аналитический центр»,  приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.08.2018 №1699 «Об изменении системы оплаты труда работников 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» и Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Информационно-методический, 

аналитический центр», Положением об оплате труда работников 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» (далее – Учреждение), иные 

нормативные правовые акты Республики Крым содержащие нормы 

трудового права. 

 

1.2. Положение распространяется на всех работников Учреждения. 

К компенсационным выплатам относятся: 

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

условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
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(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

1.2.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными и иными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации по результатам 

специальной  оценки условий труда. 

1.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Выплаты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не 

образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) 

для исчисления других выплат, надбавок, доплат. 

 

1.3. Настоящее Положение принимается в соответствии с нормами 

трудового законодательства. 

 

1.4. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение требований настоящего Положения. 

 

2. Распределение компенсационной части фонда оплаты труда 

 

2.1. Компенсационные выплаты являются частью фонда оплаты труда и 

заработной платы работников Учреждения. 

2.2. Компенсационные выплаты устанавливаются по результатам 

проведения специальной оценки условий труда. 

2.3. Распределение компенсационных выплат осуществляется директором 

Учреждения, с учетом условий работы сотрудников Учреждения, исходя из 

фактического наличия средств на их выплату. 

2.4.  Начисление и выплата компенсационных выплат осуществляется 

одновременно с начислением и выплатой заработной платы. 

2.5. Компенсационные выплаты заместителям директора, главному 

бухгалтеру устанавливаются приказом директора Учреждения в соответствии 

с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.  

2.6. Компенсационные выплаты директору Учреждения устанавливаются 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в 
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соответствии с нормативными правовыми документами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и указываются в трудовом 

договоре. 

 

3. Порядок и условия начисления компенсационных выплат 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера определяются в процентах от 

должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работникам или в 

абсолютном размере, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми 

актами Республики Крым, и не образуют увеличение должностного оклада 

для исчисления других выплат, надбавок, доплат.  

 

3.2. Размеры выплат за работу в особых условиях приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды работ 
Коэффициент за работу в особых 

условиях 

1. За работу во вредных и иных условиях труда 

Вредные условия труда 1 степени (подкласс 

3.1 по СОУТ) для водителя автомобиля 
4 % 

Ненормируемый рабочий день для водителя 

автомобиля 
25 % 

Классность для водителя автомобиля (при 

наличии подтверждающих документов) 

10%,  25% 

Уборка туалетов с применением 

дезинфицирующих средств для уборщицы 

служебных помещений 

10% 

2. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

Работа в выходные и праздничные дни 

Оплата не менее, чем в двойном размере. 

Возможна компенсация предоставлением 

другого дня отдыха по соглашению сторон 

Работа по совместительству 
Оплата производится пропорционально 

отработанному времени 

Совмещение профессий (должностей) 
Оплата производится по соглашению 

сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной 

работы 

Расширение зоны обслуживания 

(увеличение объема работ) 

Выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 
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Приложение 5 

к Коллективному договору 

 

Положение 

о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат  

работникам Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр оценки и мониторинга качества образования» 

 

1. Настоящее Положение о порядке и условиях начисления 

стимулирующих выплат работникам Государственного казенного 

учреждения Республики Крым "Центр оценки и мониторинга качества 

образования" (далее – Положение) разработано в соответствии  Законом 

Республики Крым от 28.12.2014г. №14-ЗРК/2014 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Республики Крым», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18.12.2014г. № 530 

«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

государственных учреждениях Республики Крым и установлении выплат 

стимулирующего характера», Постановление Совета министров Республики 

Крым от 08.09.2017 №451 «Об индексации заработной платы работников 

государственных учреждений Республики Крым», Постановление Совета 

министров Республики Крым от 23.07.2018 №360 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» и Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Информационно-методический, аналитический центр»,  приказ 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.08.2018 №1699 «Об изменении системы оплаты труда работников 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» и Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Информационно-методический, 

аналитический центр», Положением об оплате труда работников 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» (далее – Учреждение), иные 

нормативные правовые акты Республики Крым содержащие нормы 

трудового права. 

2. Положение распространяется на всех работников Учреждения. 

3. Положение определяет условия начисления стимулирующих выплат 

работникам Учреждения и предусматривает дифференцированный подход к 

начислению стимулирующих выплат в зависимости от личного вклада в 

результаты работы за отчетный период. 

4. Начисление стимулирующих выплат работникам Учреждения  

осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда  с учетом 
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задач и функций, возложенных на работников и с учётом выполнения 

целевых показателей эффективности деятельности Учреждения. 

5. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

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

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 

 

2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

2.1. Стимулирующие выплаты являются частью фонда оплаты труда и 

заработной платы работников Учреждения. 

2.2. Распределение стимулирующих выплат осуществляется директором 

Учреждения, ежемесячно до 28 числа, с учетом результатов работы 

работников Учреждения за текущий месяц, по представлениям 

начальников отделов, исходя из фактического наличия средств на их 

выплату в текущем месяце. 

2.3. Начисление и выплата стимулирующих выплат осуществляется 

одновременно с начислением и выплатой заработной платы. 

2.4. Директор Учреждения информирует работников о критериях, 

характеризующих результаты и качество работы каждого работника, 

механизмах оценки их достижений. 

2.5. Стимулирующие выплаты заместителям директора Учреждения, 

главному бухгалтеру устанавливаются приказами директора в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.6. Стимулирующие выплаты директору Учреждения устанавливаются 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым в соответствии с порядком, установленным нормативными 

правовыми актами министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым. 

  

3. Порядок и условия начисления стимулирующих выплат. 

 

3.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы включают: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- премия за высокие результаты работы; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 
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Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается за фактически отработанное время в процентах от 

должностного оклада, тарифной ставки (оклада) работника или в абсолютном 

размере, в пределах фонда оплаты труда Учреждения. Размер выплаты 

устанавливается приказом директора Учреждения. Выплата может 

устанавливаться ежемесячно или на срок не более одного года, не образуя 

при этом новых должностных окладов. 

3.1.1. Размер надбавки за интенсивность труда 

устанавливается директором Учреждения в пределах фонда оплаты 

труда на основании представлений руководителей структурных 

подразделений Учреждения.  

 При установлении надбавки следует учитывать:   

- интенсивность и напряженность работы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения; 

- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

работника. 

3.1.2. Премия за высокие результаты работы. 

Размер премии за высокие результаты работы устанавливается 

директором Учреждения в пределах фонда оплаты труда на основании 

представлений руководителей структурных подразделений Учреждения. 

При установлении премии следует учитывать: 
- стабильно высокие показатели результативности работы работника; 

- применение в работе передовых методов труда, 

- высокие достижения в работе; 

- сложность выполняемой работы. 

3.1.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 
Размер премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливается директором Учреждения в пределах фонда оплаты труда 

на основании представлений руководителей структурных подразделений 

учреждения. 

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность 

и качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.  

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ 

и проведение мероприятий не ограничивается. 

 

3.2. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

включают: 
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- премия за образцовое выполнение работы;  

- надбавка за уровень квалификации. 

 

Устанавливаются в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников Учреждения (приложение 1). 

Критерии оценки эффективности деятельности являются неотъемлемой 

частью настоящего Положения. 

Критерии отражают степень результативности и качества работы 

каждой категории работников с учетом специфики работы Учреждения, 

обеспечивают дифференциацию в оплате труда работников Учреждения, 

занимающих различные должности, относящихся к одной категории. 

Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество процентов. Размер стимулирующей надбавки конкретного 

работника определяется как суммарное количество процентов по каждому 

критерию.  

Максимальный суммарный процент составляет 100%. 

Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ 

определяется в процентном соотношении к должностному окладу, 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда Учреждения на основании 

представлений непосредственного руководителя работника. Выплата 

устанавливается приказом директора Учреждения  на срок не более одного 

года, не образуя при этом новых должностных окладов. 

Премия за образцовое выполнение работы устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности работников, утвержденными локальными нормативными 

актами Учреждения. 

 

3.3. Выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, год): 

Осуществляются в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым, при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

Выплаты по итогам работы за период осуществляются с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за 

установленный период (месяц, квартал, год). 

При определении размеров выплат по итогам работы за период  

учитывается:  

 успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде 

(отсутствие замечаний со стороны руководителей);  

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы;  

 инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;  
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 участие работника в выполнении важных и срочных работ.  

Конкретный размер выплат по итогам работы за период определяется в 

процентах от должностного оклада работника без учета иных 

стимулирующих и компенсационных выплат или в абсолютном размере. 

Максимальный размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен. 

При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

выплата по итогам работы за период начисляется на оклад по основной 

должности, обусловленной трудовым договором, без учета доплаты за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

 

 Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ, по итогам работы за период 

(месяц, квартал, год) не начисляются или начисляются частично при 

допущенных нарушениях, подтверждённых результатами проверок и 

внутреннего контроля, а также при невыполнении критериев оценки качества 

работы. 
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Приложение 6 

к Коллективному договору 

 

Положение 

о порядке и условиях начисления социальных выплат работникам 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр оценки и мониторинга качества образования» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях начисления социальных 

выплат работникам Государственного казенного учреждения Республики 

Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» (далее – 

Положение) разработано в соответствии  Законом Республики Крым от 

28.12.2014г. №14-ЗРК/2014 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Республики Крым», Постановление Совета министров 

Республики Крым от 08.09.2017 №451 «Об индексации заработной платы 

работников государственных учреждений Республики Крым», 

Постановление Совета министров Республики Крым от 23.07.2018 №360 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр оценки и 

мониторинга качества образования» и Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Информационно-методический, 

аналитический центр»,  приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 03.08.2018 №1699 «Об изменении системы 

оплаты труда работников Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» и 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Информационно-методический, аналитический центр», Положением об 

оплате труда работников Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» 

(далее – Учреждение), иные нормативные правовые акты Республики Крым 

содержащие нормы трудового права. 

1.2. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение требований настоящего Положения. 

 

2. Распределение социальных выплат 

 

2.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на 

оздоровление. 

2.2. Работникам учреждений один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

оздоровление. 

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в 
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пределах средств на оплату труда, утвержденных в бюджетной смете 

учреждений, за счет ассигнований, поступающих в установленном 

порядке учреждению из бюджета Республики Крым. 

Решение о выплате материальной помощи на оздоровление 

работнику принимается директором учреждения и оформляется 

соответствующим приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого 

отпуска в установленном порядке на части материальная помощь на 

оздоровление выплачивается при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется на 

основании письменного заявления работника по основному месту работы 

и основной занимаемой должности. 

Размер материальной помощи на оздоровление устанавливается 

локальным нормативным актом учреждения. 

Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от 

итогов оценки труда работника. 

Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально 

отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему 

полный календарный год: 

- вновь принятому на работу; 

- при увольнении по собственному желанию, в том числе в связи с 

выходом на пенсию. 

Материальная помощь на оздоровление не  выплачивается:   

- работнику, принятому на работу по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до 

двух месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

 

 

 

 


