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6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда (приложение №2) и включает в себя: 
-оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в 
соответствии с приказом ФСИН России от 13 ноября 2008 года №624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно-
исполнительной системы» с увеличением на 25% специалистам, работающих в сельской 
местности, вступивших в трудовые отношения до 01.01.2005г. (п.7 приложения №3 приказа 
ФСИН России от 13 ноября 2008 года №624) с учетом дополнений и изменений; 
- выплат стимулирующего характера; 
- выплат компенсационного характера, за выполнение работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника, доплаты за условия труда, 
отклоняющихся от нормальных условий труда; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате 

труда, локальными нормативными актами учреждения. 
6.6. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной (должностных окладов) 

производится: 
- при увеличения (индексации) окладов (или) размеров ставок заработной платы; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
-присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада), в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя 
из размера ставки (оклада) более высокого разряда, производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

6.7. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 
работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 
вьшолняющих эту работу помимо основной в училище), на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки, на основании которых выплачивается 
заработная плата педагогическому персоналу. 

6.8. Наполняемость групп теоретического и производственного обучения, устанавливается 
Типовым положением, является предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы 
работы, в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. 
Повышение количества обучающихся в группе компенсируется преподавателю (мастеру 
производственного обучения) установлением доплаты в размере до 100% должностного оклада с 
учетом повышения. 

6.9. Работодатель обязуется: 
6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться, в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном с. 
142 ТК РФ в размере среднего заработка за последние три месяца (ст.234 ТК РФ); 

6.9.2. При нарушении установленных сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 
с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 действующей на это время ставки 
рефинансирования ЦБ Р Ф ; 

6.9.3.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений 
по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплату 
заработной платы работника несет главный бухгалтер. 
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VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 
7.3. Компенсирует стоимость оплаты за коммунальные услуги, согласно действующим нормам. 
7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 
7.5. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере двух должностных окладов следующим категориям увольняемых 
работников: получившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим стаж работы в данном 
учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в 
случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающему пенсионеру (и в 
других случаях). 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Стороны договорились соблюдать законодательство об охране труда, ежегодно заключать 
соглашение по охране труда (Приложение № 9). Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить со всеми поступающими.на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшим. 

Организовывать обучение, проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года. 

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (Приложение № 8), а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 
(.Приложение № 7). 

8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии 
с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 
ст. 220 ТК РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
зозникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

8.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда в количестве 3 человек, в состав которой 
должны входить работники учреждения. 

8.11. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая 
на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при 
исполнении им трудовых обязанностей. 

8.12. Осуществлять совместно с работниками учреждения контроль за состоянием условий и 
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гтрого вьшолняться общие и специальные предписания по охране труда и технике безопасности, 
действующие в учреждении, их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 
взыскания, предусмотренных в главе 6 настоящих Правил. 

8.4. Все работники учреждения, включая руководящий состав, обязаны проходить обучение, 
гзсггруктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 
-грядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.5. Администрация учреждения несет всю полноту ответственности в порядке, установленном 
згхонодательными актами РФ, за нарушение нормативных актов по охране труда и невыполнение 
—удовых договоров. 
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