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I. О БЩ И Е П О ЛО Ж ЕН И Я
1.1. Коллективный договор (далее - Договор) является локальным 

актом, разработанным на основе Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Минюста России и 
ФСИН России, Отраслевого соглашения по учреждениям, органам уголовно- 
исполнительной системы и предприятиям Федеральной службы исполнения 
наказании, договоренностей, достигнутых в ходе переговоров и финансовых 
воз м ож ноете й Р абото д ате л я.

1.2. Сторонами Договора являются:
Работники, состоящие в штате уголовно-исполнительной системы, 

рабочие и служащие (финансируемые за счет средств федерального бюджета 
и средств дополнительного бюджетного финансирования) федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний», именуемые в 
дальнейшем «Работники», в лице Председателя комиссии по разработке, 
принятию и исполнению коллективного договора (далее - Комиссия) 
Банниковой Ларисы Романовны с одной стороны и федеральное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - Институт), в лице 
временно исполняющего обязанности начальника Ч ирикова Анатолия 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемого 
в дальнейшем «Работодатель» с другой стороны.

1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон 
по вопросам условий труда, в том числе продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, оплаты труда, содействия занятости, гарантий 
высвобождения работников, охраны труда, социальных гарантий и другим 
вопросам, определенным в Договоре Сторонами.

1.4. Законы, постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Минюста России и ФСИН России, вступившие 
в законную силу в период действия Договора и улучшающие положение 
Работников, расширяют действия соответствующих пунктов Договора 
с момента вступления их в силу.

1.5. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 
информацию по всем вопросам, входящим в предмет Договора, 
необходимую для ведения коллективных переговоров, о ходе выполнения 
Договора, о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, 
профессиональные и социально-экономические права и интересы 
Работников, проводят взаимные консультации.

1.6. В решении вопросов, не урегулированных Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Приложения к Договору, отражающие отдельные вопросы 
социально-трудовых отношений, я б л я ю т с я  неотъемлемой частью Договора.
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11. Т РУ Д О ВЫ Е О ТН О Ш ЕН И Я
2.1. Трудовые отношения Работников регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ТК РФ), иными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

2.2. Трудовые отношения при поступлении гражданина на работу 
оформляются путем заключения трудового договора, изменения 
дополнительным соглашением.

2.3. Условия, включаемые в трудовые договоры, не могут ухудшать 
положения Работников по сравнению с действующим законодательством, 
отраслевым, тарифным соглашениями и настоящим Договором.

2.4. Срочный трудовой договор может быть заключен с работником 
в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.5. Вновь принятым Работникам разъясняются условия будущей 
работы, их знакомят с Правилами внутреннего распорядка, должностными 
инструкциями, условиями и оплатой труда.

2.6. Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. Работодатель не имес1 права 
применять дисциплинарные взыскания к работнику или увольнять его а\ 
невыполнение работы, не входящей в его должностные обязанности.

2.7. Перевод работника на другую работу или должность бе* его 
согласия допускается лишь в случаях, указанных в трудовом 
законодательстве Российской Федерации.

2.8. Работникам, совмещающим работу с обучением в средних и 
высших учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию. 
Работодатель предоставляет гарантии в соответствии со ст. 173, 174, 177 ГК 
РФ.

2.9. Работникам из числа профессорско-преподавательскою состава, 
а также работнику, состоящему на должности электромонтера но ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, Работодатель обеспечивает 
прохождение ими повышения квалификации не реже 1 раза в пять лет и I раз 
в год соответственно, за счет Работодателя с сохранением среднемесячной 
заработной платы по должности на этот период.

III.  РА БО Ч ЕЕ  В РЕМ Я  И ВРЕМ Я  О ТД Ы ХА
3.1. Режим работы Работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, регламентом Института, утвержденными 
приказом Работодателя.

3.2. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации для Работников устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю, за исключением 
работников из числа гражданского персонала, осуществляющею 
педагогическую деятельность - не более 36 часов в неделю.



Сокращенная продолжительность и неполное рабочее время 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Привлечение к сверхурочным работам и к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия 
работника, за исключением случаев выхода Работника в смену, в 
соответствии с требованиями ст. ст. 99, 111-113 ТК РФ и компенсируется 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно и предоставлением другого дня отдыха, 
соответственно, в удобное для Работника время.

3.4. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска Работникам 
предоставляются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации согласно утвержденному 
Работодателем графику отпусков, рабочим и служащим продолжительностью 
28 календарных дней, с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка, при этом праздничные нерабочие дни при определении 
длительности очередного ежегодного отпуска не учитываются.

График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного гола и доводится до сведения работников 
под роспись.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 
Работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами. Работающим инвалидам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 дней.

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных 
дней ,который устанавливается в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлинённых 
оплачиваемых отпусках» (в случае изменения законодательства беч 
изменения количества дней удлиненного оплачиваемого отпуска 
педагогического работника, изменения в Коллективный договор не 
вносятся).

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна бьпь не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

П Р А В О В А Я
Э К С П Е Р Т И З



3.5. Ежегодный отпуск может быть перенесен или продлен:
- при временной нетрудоспособности Работника;

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы;

по соглашению между Работником и Работодателем в святи 
со служебной необходимостью или по семейным обстоятельствам.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска Работнику 
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы Института, допускается с согласия работника перенос отпуска 
на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который 
он предоставлялся.

3.6. Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 
в уголовно-исполнительной системе устанавливается в соответствии с 
Приказом ФСИН России № 928 от 26.12.2005 «О дополнительных отпусках 
рабочих и служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы» и составляет:

-от 5 до 10 лет - 3 календарных дня;
-от 10 до 15 лет- 5 календарных дней;
- от 15 до 20 лет - 10 календарных дней;
-свыше 20 лет - 15 календарных дней.
3.7. Работнику в соответствии с ст. 128 ТК РФ по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем.

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

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

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
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;

работающим инвалидам - до (>0 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
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в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами либо коллективным договором.

3.8. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте 
до четырнадцати лет, имеющему ребеика-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, по его заявлению может быть предоставлен 
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 
удобное для него время продолжительностью до 14 календарных дней. 
Продолжительность отпуска в каждом случае определяется Работодателем в 
зависимости от фактической загруженности Работника. Указанный отпуск но 
заявлению соответствующего работника может быть присоединен к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью, 
либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий календарный год 
не допускается.

3.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация «а 
все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Оплата труда Работников производится в порядке и размерах, 

установленных законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Положением об оплате труда и премировании гражданского 
персонала финансируемого за счет средств федерального бюджета и средств 
дополнительного бюджетного финансирования.

4.2. Работодатель принимает необходимые меры по обеспечению 
устойчивой работы и формированию фонда оплаты труда Работ ников.

4.3. Размер оплаты труда Работника, отработавшего полностью 
месячную норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые 
обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного оклада но 
занимаемой штатной должности с учетом гарантированных 
законодательством и Договором компенсационных надбавок и доплат.

4.4. В соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата Работникам 
выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: аванс выплачивается 20-го 
числа текущего месяца в размере 40% без учета премии по итогам работы за 
месяц, заработная плата выплачивается 5-го числа месяца, следующего за 
расчетным в размере 60% с учетом премии по итогам работы за месяц. В 
случае ухода Работников в отпуск оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала 
отпуска (при условии своевременного оформления Работником 
установленных документов). При совпадении дня выплаты заработной плат ы 
с выходным или нерабочим праздничным днем, день выплаты заработной 
платы производится накануне этого дня.

Заработная плата перечисляется на зарплатные счета Работников 
(банковскую карту Работника).
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4.5. Оплата простоев по вине Работодателя производится в размере 
не менее двух третей от средней заработной платы.

4.6. Заранее, либо не позднее, чем в день выплаты заработной платы 
Работодатель в форме расчетного листка (Приложение № 2) извещас! 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате, с 
соблюдением требований федерального закона «О персональных данных» от 
27.07.2006 № 152-ФЗ.

4.7. За Работником на время приостановки работы для устранения 
нарушений, связанных с угрозой его здоровью или жизни, сохраняется место 
работы и средняя заработная плата.

4.8. Привлечение Работников к сверхурочной работе допускается 
только в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

11ри привлечении к работе в выходные, оформленной 
соответствующим приказом Института и нерабочие праздничные дни, кроме 
работников которым установлен график сменности, оплачивается в двойном 
размере установленной ставки (должностного оклада). Но 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.

4.9. Работодатель устанавливает повышенные размеры доплат для 
обеспечения уровня минимальной оплаты труда работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного законодательством Российской 
Федерации.

5.1. Работодатель обязуется организовывать трудовую деятельность 
в соответствии с законом Российской Федерации 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» и нормами трудовою 
законодател ьства.

5.2. Работодатель информирует Работников не менее чем за два месяца 
о намерениях реорганизации учреждения с обоснованием о необходимости 
проведения этих мер и об изменении в связи с этим численности 
работающих.

5.3. Высвобожденным Работникам предоставляют льготы и 
компенсации согласно действующему законодательству и дру| им 
нормативным правовым актам.

Работодатель оказывает содействие высвобожденным Работникам 
в трудоустройстве через органы занятости.
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5.4. При увольнении в связи с ликвидацией или сокращением 
численности штата Работников, Работодателем в полном объеме 
осуществляются мероприятия в соответствии со ст. ст. 178, 179, 180 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5. При сокращении численности или штата Работников Института 
в дополнение к категориям лиц, указанных в статье 179 ТК РФ с учетом их 
квалификации, преимущественное право на оставление на работе имеют 
также следующие Работники:

- работники, воспитывающие детей до 16-летиего возраста без отца 
(матери);

- родители, воспитывающие детей-инвалидов.
5.6. При сокращении численности или штата работников 

высвобождаемому Работнику предлагаются рабочие места в соответствии с 
его профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все 
другие вакантные рабочие места, имеющиеся в Институте, с учетом его 
состояния здоровья, квалификации и в соответствия с требованиями, 
предъявляемыми к другой профессии (за исключением рабочих мест 
замещаемых по конкурсу).

6.1. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья Работников как 
одно из приоритетных направлений сотрудничества.

6.2. Работодатель обязан:
6.2.1 Работодатель обязуется осуществлять эффективные меры 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
6.2.2. В соответствии со статьей 218 ТК РФ по инициативе 

Работодателя в Институте создается комиссия по охране труда и технике 
безопасности. Работодатель создает необходимые условия для работы 
комиссии.

6.2.3. Работодатель разрабатывает, финансирует и осуществляет
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и сохранению 
здоровья работников, назначает ответственного, прошедшего специальное 
обучение по охране труда, за состояние охраны труда.

6.2.4. Работодатель обеспечивает электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, работников столовой, монтажника 
санитарно-технических систем и оборудования, уборщика служебных 
помещений бесплатной специальной одеждой, специальной обувыо, другими 
средствами индивидуальной защиты, моющими средствами но нормам, 
установленным в соответствии с действующим законодательством.

6.2.5. Работодатель обеспечивает Работников по Mcciy работы
производственными, служебными и бытовыми помещениями в соответствии 
с санитарными нормами.

6.2.6. Работодатель обеспечивает прохождение Работниками, запятыми 
на работах с вредными и (или) опасными условиями груда, санитарного

VI. УСЛ О ВИ Я И ОХРАНА ТРУДА
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минимума и обязательных периодических (в течение трудовой деятельное! и) 
медицинских осмотров. Данные мероприятия осуществляются за счет 
Работодателя.

6.3. Работник обязан:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, правилами и инструкциями по охране труда и другими 
локальными нормативными актами организации.

6.3.2. Правильно применять выданные им специальную одежду, 
специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

6.3.3. Проходить обучение по охране труда, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку па 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.4. Проходить обязательные предварительные {при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).

7.1. С тороны обязуются осуществлять двухсторонний систематическим 
контроль за выполнением обязательств по Договору.

7.2. Контроль за выполнением Договора осуществляется Комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений. При нарушении условий 
Договора комиссия Представлением информирует Стороны, подписавшие 
Договор. Стороны обязаны не позднее, чем в недельный срок произвести 
взаимные консультации по существу Представления комиссии и принят], 
решение, которое является дополнением к Договору.

7.3. Итоги выполнения Договора Стороны ежегодно рассматривают 
на собрании Работников с участием членов Комиссии по разработке, 
принятию и исполнению Коллективного договора, Работодателя млн ею 
представителя.

7.4. Стороны обязуются неукоснительно выполнять условия 
настоящего Договора. В случае нарушения или невыполнения Договора они 
несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

8.1. При достижении соглашения Сторонами по всем условиям 
Договора, Договор утверждается общим собранием работников и 
подписывается представителями Сторон.

8.2. Договор заключается сроком на три года и вступает в силу со дня 
подписания его Сторонами.
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8.3. Действие Договора распространяется на всех работников 
Института из числа гражданского персонала. В течение срока действия 
Договора в него по взаимной договоренности Сторон могуч вноситься 
изменения и дополнения, улучшающие условия труда и социальное 
положение Работников. Предложения о внесении изменений дополнений 
вносятся Комиссией по регулированию социально-трудовых отношении на 
рассмотрение Работодателя.

Изменения и дополнения в Договор вносятся в порядке, установленном 
Грудовым кодексом Российской Федерации.

Внесенные изменения и дополнения оформляются дополнительным 
соглашением к Договору и доводятся до сведения Работников.

8.4. Ни одна из Сторон, заключивших настоящий Договор, не может 
в течение установленного срока его действия в одностороннем порядке 
изменить или прекратить выполнение принятых на себя обязательств, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.5. В случае реорганизации, изменения состава, структуры 
и наименования Стороны Договора либо представителя Стороны, его права 
и обязанности по Договору переходят к его правопреемнику и сохраняются 
до заключения нового Договора.

8.6. Изменение, продление, расторжение Договора осуществляемся 
в установленном законом порядке.

8.7. Договор подписывается сторонами, предусматривается 
уведомительная регистрация в установленном порядке.

8.8. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством 
порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
использовать все возможности для устранения причин, которые могут 
повлечь возникновение конфликтов.

8.9. Коллективный договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Подписи сторон Договора

П Р Д К П Р Ъ А Я  
Э К С П 

« о** » 4
Подпись



Приложение № 1 
к Коллективному до! опору 

ФКО У ВО Кузбасский инсгитуч 
ФСИН России 

от « С 4у> г/с w/ts->*4. 2019 г.

П О Л О Ж ЕН И Е
об оплате труда и премировании гражданского персонала 
финансируемого за счет средств федерального бюджета 

и средств дополнительною бюджетного финансирования

г. Новокузнецк 
2019



I. Общие положения
[.Настоящее положение вводится в целях материальной 

заинтересованности работников Института, содержащихся за счет средств 
федерального бюджета и дополнительного бюджетного финансирования, 
в своевременном и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, 
повышении ответственности за порученный участок работы, повышении 
исполнительской дисциплины и развитии разумной инициативы, а также 
в целях упорядочения расходования денежных средств и материальных 
ресурсов.

2. Данное Положение разработано в соответствии с требованиями: 
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;
Трудового кодекса Российской Федерации;

- Налогового кодекса Российской Федерации;
Постановления Совмина СССР, ВЦСПС от 01.08.1989 № 601
«О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных
в Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты»; 
приказа ФСИН от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой системы 
оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных
учреждений уголовно-исполни гельной системы»;

- Устава федерального казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» и другими нормативно- правовыми актами, действующими 
на территории Российской Федерации.

3. Выплаты компенсационного характера осуществляются
гражданскому персоналу, содержащемуся за счет федерального бюджеча 
и дополнительного бюджетного финансирования, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, ежегодно утверждаемых в установленном порядке 
на оплату труда.

II. Формирование фонда оплаты труда гражданского персонала, 
содержащегося за счет средств федерального бюджета и среде гв 

дополнительного бюджетного финансирования
Годовой фонд оплаты груда и премирования гражданского персонала 

согласно приказу ФСИН от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой 
системы оплаты труда гражданского персонала федеральных бюджетных 
учреждений уголовно-исполнительной системы» формируется исходя 
из объема денежных средств, направляемых на выплату:

- должностных окладов - в размере 12 окладов;
-ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие 

достижения в труде и специальный режим работы в размере до 6 окладов,
по разрешению ФСИН - свышс 6 окладов. Надбавка устанавливаемся* * П Р А В О В А Я
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приказом Института с указанием конкретного размера на определенным 
период, но не более чем на один календарный год. Основными условиями 
для ее установления являются добросовестное исполнение работником своих 
должностных (трудовых) обязанностей; выполнение непредвиденных, 
срочных, особо важных и ответственных работ и компетентность работника в 
принятии соответствующих решений. Работодатель вправе принимать 
решение в отношении подчиненных работников об изменении размера 
надбавки до истечения периода, на который она установлена. Надбавка 
устанавливается в пределах фонда оплаты труда гражданского персонала и 
максимальными размерами не ограничивается.

процентная надбавка за непрерывный стаж (выслугу лег) 
к должностным окладам работников выплачивается в следующих размерах: 

or I до 2-х лет выплачивается 5 % , 
от 2 до 5 лет выплачивается 10 % , 
от 5 до 10 лет выплачивается 20 % , 
от 10 до 15 лет выплачивается 25 %, 
o r ! 5 до 20 лет выплачивается 30%, 
от 20 до 25 лет выплачивается 35 %, 
от 25 лет и выше выплачивается 40 % ;
Право на выплату процентной надбавки за непрерывный стаж 

(выслугу лет) имеют все рабочие и служащие уголовно-исполнительной 
системы, в том числе работающие по совместительству.

- премии по итогам работы за месяц - в размере до 4-х окладов в год, 
(размер премии может быть снижен, либо работник может быть лишен 
премии полностью, по основаниям указанным в разделе III приложения № 2 
к Коллективному договору);

- единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года (ЕД13) 
в размере до 2х должностных окладов (размер вознаграждения может быть 
снижен, либо работник может быть лишен вознаграждения полностью, по 
основаниям указанным в разделе III приложения № 2 к Коллективному 
договору);

-доплаты за работу в праздничные, выходные дни в соответствии 
со статьей 153 ТК РФ;

при совмещении профессий (должностей), расширении юн 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудовою договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в соответствии 
с ст.60.2 ТК РФ;

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором. При установлении
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лицам, работающим по совместительству с повременной оплатой груда, 
нормированных заданий оплата труда производится по конечным 
результатам за фактически выполненный объем работ. Лицам, работающим 
по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты и 
надбавки к заработной плате, оплата труда производится с учетом них 
коэффициентов и надбавок;

-оплата труда лиц занятых на сезонной работе (гардеробщик) 
производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Коллективного договора и иными нормативно-правовыми актами принятыми 
в установленном порядке в Российской Федерации;

- доплата за работу с тяжелыми и вредными условиями груда 
устанавливается в соответствии с экспертным заключением по результатам 
проведения специальной оценки условий труда (аттестация рабочих мест);

- районною коэффициента к заработной плате рабочих и служащих 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской 
области в размере 30%.

Гражданскому персоналу могут производиться иные выилаш, 
предусмотренные Федеральными законами Российской Федерации, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, в том числе приказами Минюста России, ФСИН России и дру| их 
Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения, при наличии лимитов 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, па основании 
письменного заявления работника, только в случае выполнения
Работодателем перед всеми работниками обязательств по оплате труда 
в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 
усиления материальной заинтересованности гражданского персонала
в своевременном и качественном выполнении работ и своих должностных 
обязанностей, повышения профессионального уровня и ответственности 
за порученный участок работы, а также поощрения за стаж работы.

Дополнительные выплаты педагогическим работникам производятся в 
соответствии с установленным суммарным процентом выполнения 
показателей эффективности деятельности.

Оценка эффективности деятельности иаучно-педа; огичеекич 
работников института осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Положением о процедуре 
распределения бюджетных ассигнований для осуществления вышины 
научно-педагогическим работникам из числа гражданского персонала 
института.



III. Порядок премирования
1. Субъектами премирования является гражданский персонал, 

состоящий в штате ФКО У ВО Кузбасский институт ФСИН России 
и содержащийся за смет федерального бюджета и дополнительного 
б ю д жетн о го ф и н а и с и ро ва и и я.

2. Порядок премирования:
- выплата премии по итогам работы за месяц осуществляется в текущем 

месяце за предыдущий месяц, одновременно с начислением и выплатой 
заработной платы, в том числе в период испытания при приеме на работу.

-единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года (I ДВ) 
осуществляется в течение первого квартала года, следующего за истекшим 
календарным годом, в порядке, установленном приказом ФСИН России 
от 13.11.2008 № 624 «Об утверждении новой системы оплаты труда 
гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений уголовно
исполнительной системы». При наличии средств вознаграждение может быть 
выплачено в декабре текущего года.

Премия по итогам работы за месяц и заработная плата за декабрь месяц 
текущего года, может быть выплачена в конце декабря текущего года при 
наличии денежных средств.

Предложения начальнику о конкретных размерах премий подаются 
комиссией по премированию гражданского персонала Института 
в соответствии с личным вкладом каждого работника в выполнение задач, 
стоящих перед Институтом, в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели фондом оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются. 
Выплата премии свыше 4 окладов в год на одного работника возможна 
только за счет экономии фонда премирования, в соответствии с приказом 
ФСИН России от 13.1 1.2008 № 624 «Об утверждении новой системы оплаты 
труда гражданского персонала федеральных бюджетных учреждений 
уголовно-исполнительной системы». Данные предложения оформляются 
протоколом.

Размер премии может быть снижен, либо работник может быть лишен 
премии полностью за конкретные упущения или нарушения трудовой 
дисциплины, исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, за нарушение правил охраны труда, техники безопасности 
противопожарной безопасности, установленных санитарно-i нгисиичееких 
норм, правил и инструкций по эксплуатации зданий, помещений, транспорта, 
оборудования, условий использования и хранения средств груда и иных 
материальных ценностей, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, отраженных в приказе о наказании, 
распоряжении, протоколе, объяснительной, акте.

П Р А В О В А Я  
Э К С П Е Р Т И З f  ,5 
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Снижение размера премии или ее лишение производи 1ся за период, 
когда имело место нарушение, либо на момент составления документа, 
явившегося основанием к снижений размера премии или ее лишению.

Единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года 
не выплачивается работникам:
заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев; 
выполняющим работу на условиях почасовой оплаты; 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
уволенным с работы по основаниям, предусмотренным пунктами 5 11
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
принятым с испытательным сроком и уволенным при неудовлетворительном 
резул ьтате исп ытан и я.

Основанием для рассмотрения комиссией по премированию 
гражданского персонала и ее ходатайства перед начальником о поощрении 
гражданского персонала являются мотивированные рапорта (докладные 
записки), составленные руководителями соответствующих подразделений.

В рапорте (докладной записке) руководитель подразделения указывает 
предполагаемый размер премии каждому работнику или мотивированные 
предложения по увеличению, снижению или лишению данной выплаты.

При наличии экономии с фонда премирования (четыре оклада) за 
добросовестное выполнение особо сложных и важных задач работникам 
может быть выплачена разовая премия по решению начальника Института.

За добросовестное выполнение особо сложных и важных задач 
работникам может быть выплачена разовая премия (сверх четырех окладов 
оплаты груда) при наличии лимитов бюджетных обязательств за счет 
экономии фонда оплаты труда и (или) дополнительного выделения денежных 
средств на увеличение выплат стимулирующего характера по разрешению 
ФСИИ России, при условии произведения следующих выплат за текущий 
год в полном объеме:

должностных окладов - в размере 12 окладов;
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность высокие 

достижения в груде и специальный режим работы - в размере до 6 окладов; 
ежемесячной процентной надбавки за непрерывный стаж (выслугу

лет);
премий по результатам работы - в размере до 4 окладов в год; 
доплату за работу с тяжелыми и вредными условиями труда; 
единовременное денежное вознаграждение за доброе о вести ос 

выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года;
районного коэффициента к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской 
области в размере 30%;

материальной помощи в размере не более двух окладов (при наличии 
лимитов бюджетных обязательств).

П Р А В О В А Я
Э К С П Е Р Т И З



3. Решение о выплате, конкретном ее размере каждому, снижении 
размера или лишении премии принимает начальник Института, с учетом 
мнения комиссии по премированию гражданского персонала Институт, 
выраженного в протоколе, и оформляется приказом с обязательным 
указанием причины снижения или лишения премии.



Приложение № I 
к Положению об оплате труда 
и премировании работников 

ФКОУ ВО Кузбасский Hiicmiy i 
ФСИН России

Рапорт (докладная записка) 
о премировании работников по результатам работы за

месяц 20____  года

Предлагаю определить ежемесячную премиальную выплату 
работникам_______ ___________  ______________  ___

(найме штампе молратм'сния)

в соответствии с личным вкладом каждого в выполнение поставленных 
задач:

в размере 100%:

(ф:!мм.1мм. инициалы pafnviM iiKuit)

лишить на____ % ____________ _____________ _____ _______________
(i|ia\m inn. инициалы рпГкпникои, с \ ка ши не и причин персона м.ни)

лишить ежемесячной премии полностью
(фамилии, инициалы paftoiникои. с\кишннем кричим нераммлию)

( i h u i i i i u j .) ( И М И ) )

(рукошсипсль нолри (деления)

(лага)
Согласование курирующего заместителя



Приложение ,\'j 2
к Положению об оплате труда 
и премированию работников 

Ф КО У ВО Кузбасским инсгнтут 
ФСИН России

Расчетный листок з а ______________ 20 г.

Работник К  выплате:
Организация: Ф КО У  ВО Кузбасский институт ФСИН России Должность:
Подразделение: Оклад (тариф):

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма
Дни Часы

Начислено: Удержано:
Оплата по оклад\ НДФЛ
Ежемесячная премия по текущему месяцу Алименты

Доплата за сложность Прочие удержания
Доплата за вредные условия труда
Надбавка за выслугу лет рабочим и служащим Выплачено:

Доплата за работу в выходные и праздничные дни

Районный коэффициент
Материальная помощь
Премия по итогам работы за год

Премия разовая
Компенсация за задержку выплаты заработной платы

Компенсация за неиспользованные дни отпуска

Доходы и неденежной 
форме:

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец j



Приложение № 2 
к Коллективному договору 

ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСНП России 

от « £ L  » 2019 i

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка гражданского персонала 

Ф К О У  ВО Кузбасский институт Ф СИ Н  России

I. Общие положения
I. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка 

(далее - Правила) регламентируют порядок приема и увольнения работников, 
основные права и обязанности сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
также иные вопросы регулирования трудовых отношений в федеральном 
казеином образовательном учреждении высшего образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее Институт ) и 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Правила имеют своей целью способствовать организации деятельности 
Института, укреплению дисциплины, рациональному использованию 
рабочего времени и повышению результативности профессиональной 
деятельности.

II. Основные нрава и обязанности работников
1. Каждый Работник имеет право на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям;
- 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;



- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своем 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российском 
Федерации, иными федеральными законами;

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

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

2. Каждый Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному

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

- не распространять недостоверную и искаженную информацию
о работодателе и информацию, порочащую деловую репутацию 
работодателя;

- заключать договор о полной материальной ответственности, в случае 
приступления к работе с материальными ценностями на законном основании 
и при условии, что выполняемая работником работа или его должность 
отнесены законом к перечню тех, для которых допустимо заключение 
договора о полной материальной ответственности;

- в целях охраны здоровья работников, предупреждения возникновения 
и распространения заболеваний работники проходят периодический 
медицинский осмотр (обследование) для определения их пригодности для 
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных 
заболеваний в соответствии со статней 213 ТК РФ.

Лица, не имеющие медицинского допуска, к исполнению служебных 
обязанностей не допускаются.

3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности, определяется 
индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками, 
должностными инструкциями и внутренними положениями предприятия, 
тех н и чес ки м и п равм л а м и.

4. Работники института обязаны соблюдать требования общих 
обязательных правил к внешнему виду, утвержденных приказом Института.

5. Профессорско-преподавательский состав обязан соблюдать запреты и 
ограничения установленные действующим законодательством Российской 
Федерации по противодействию коррупции.

труда;

П Р А В О В А Я  
Э К С П В F

Подпись___



III.  Основные права и обязанности работодателя
1. Работодатель имеет право:

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- поощрять работников за добросовестный эффективный груд;
- 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 РФ, иными 
федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты.
2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акгы, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и 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 ценност и;
- 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;

- знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

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

- обеспечивать прохождение определенными категориями работников 
периодических медицинских осмотров с оформлением необходимых отметок в 
личной медицинской книжке.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

IV. Порядок приема на работу и увольнения с работы
1 .Прием на работу. П Р А В О В А Я  

Э К С П Е Р Т И З  
« ( X  » £>Ъ. '  Г.
Подпись __



1.1. При приеме на работу, руководствуясь статьей 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Работодатель вправе потребовать, а Работник обязан 
предос тавить следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или ее копию при поступлении на работу на 

условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на должность, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, 
препятствующих исполнению обязанностей по соответствующей 
госу дарст вен и о й дол ж н ости.

- личную медицинскую книжку для определенных категорий 
работников, деятельность которых связана с производством, храпением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов.

Отдельные категории лиц, установленные законодательством 
Российской Федерации, предоставляют документ об отсутствии 
дисквалификации по соответствующей профессии.

Согласно статьями 331,332 Трудового кодекса Российской Федерации 
при приеме на работу к педагогическим работникам предъявляются 
дополнительные требования.

1.2. Работодатель обязан вести трудовые книжки па каждою Работника, 
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для 
Работника основной. При заключении трудового договора впервые трудовая 
книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем за свой счет. 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 счет Работника.

1.3. При приеме на работу но совместительству Работодатель вправе 
требовать, а Работник обязан предъявить работодателю паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по 
совместительству на должности, требующие специальных знаний, работодатель 
имеет право потребовать от Работника предъявления диплома или иного 
документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 
надлежаще заверенных копий. При приеме на работу по совместительству 
Работник обязан предъявить работодателю сведения о постоянном месте работы.
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1.4. При приеме на работу работодатель обязан заключить с Работником 
трудовой договор. С научно-педагогическими работниками из числа 
гражданского персонала заключаются эффективные контракты.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется it двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора должно подт верждаться 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.

1.5. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
Работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 11о т ребованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.

1.6. При приеме на работ) (до подписания трудовою договора) 
Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника.

2. Порядок увольнения.
2. ГГрудовой договор между Работником и Работодателем можег быть 

расторгнут только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2.2. Прекращение трудовою 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. 
В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довест и 
до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе производится соответствующая запись.

2.3. 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 РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы.

2.4. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

2.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом
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от ее получения, Работодатель об51зан направить Работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие па отправление 
ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Но 
письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 
обращения Работника.

V. Рабочее время н время отдыха
1.B соответствии с действующим законодательством для Работников

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
не превышающая 40 часов в неделю, за исключением работников из числа 
гражданского персонала, осуществляющего педагогическую деятельность - 
не более 36 часов в неделю. В других случаях сокращенная
продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 
законодательством РФ.

2. Для Работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями — субботой и воскресеньем. Рабочее время
устанавливается в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 ч. 30 
мин. до 17 ч. 30 мин.

Для профессорско-преподавательского состава устанавливаемся 
рабочая неделя в соответствии с графиком учебного процесса (можем 
устанавливаться как пяти дневная, так и шести дневная рабочая неделя). 
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов, установленного законодательством
Российской Федерации. Для профессорско-преподавательского состава
учетный период - учебный год, рабочее время устанавливаемся в 
соответствии с расписанием согласно утвержденной нагрузке. Выполнение 
научно-методической, научной деятельности осуществляемся в 
соответствии с индивидуальным планом работы преподавателя без 
привязки к образовательной организации.

Согласно п.6 статьи 47 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в рабочее время педагогических
работников в зависимости от занимаемой должности включаемся учебная 
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 
с обучающимися, научная, творческая и исследовамельская работа, 
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, рабома 
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
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педагогической работы в пределах рабочей недели или учебною года 
определяется соответствующим локальным нормативным актом 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника. Выполнение научно-методической, научной дсятслыюсги 
осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы 
преподавателя без привязки к образовательной организации.

В ФКО У ВО Кузбасский институт ФСИН России планирование 
осуществляется в соответствии со следующим локальным нормативным 
актом: «Инструкция по нормированию груда профессорско-
преподавательского состава в федеральном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Кузбасский институт Федеральной 
службы исполнения наказаний» (далее инструкция), утвержденная приказом 
института.

Предельно допустимый годовой объем рабочего времени (в часах) для 
профессорско-преподавательского состава кафедры из числа гражданского 
персонала рассчитывается по формуле:

Р - ОРВ (часов) = 36 часов х  ---
6

где РВ - объем рабочего времени работника в учебном году;
Р - количество рабочих дней в учебном году (с I сентября по 31
августа);
О - количество дней отпуска б̂ез выходных);
6 - количество рабочих дней в неделю;
36 часов - продолжительность рабочей недели гражданскою
преподавателя.
При различном соотношении отдельных видов работ их суммарный 

объем у каждого работника, как правило, должен совпадать.
Согласно инструкции планирование и учет индивидуального годового 

бюджета рабочего времени каждого преподавателя, включающего 
выполнение всех видов работ, предусмотренных функциональными 
обязанностями профессорско-преподавательского состава (учебной, учебно- 
методической, научно-исследовательской, воспитательной работ) 
осуществляется кафедрой.

3. Перерыв для отдыха и питания с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Работники, которые не имеют возможности (в силу расписания занятий, либо 
иных уважительных причин) использовать перерыв в установленное время, 
имеют право на такой перерыв в иное время в течение рабочею дня по 
согласованию с руководителем соответствующего подразделения. Работник 
использует перерыв по своему усмотрению. На это время ему 
предоставляется право отлучаться с места выполнения работы.

4. Для работников подразделений (столовая), где не можс! быть 
соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени устанавливается суммированный учет рабочего времен^, с тем,
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чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (юл) 
не превышала нормального числа рабочих часов установленного 
законодательством.
Окончание и общая продолжительность рабочего дня определяется графиком 
работы.

Для работников столовой института график ежемесячно утверждается 
заместителем начальника института по тылу.

Для работников юридического факультета (декан, специалисты 
по учебно-методической работе) и библиотеки, обеспечивающих 
непрерывный учебный процесс( в том числе в субботние дни) график работы 
ежемесячно утверждает заместитель начальника института по учебной 
работе.

Для сезонных работников (гардеробщик) график ежемесячно 
утверждает заместитель начальника института по тылу.

В случае возникновения ситуаций, которые ставят под угрозу 
нормальное функционирование института, Работодатель вправе привлечь 
сотрудников (монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 
электромонтер по ремонту и обслуживания оборудования) для устранения 
последствий аварии, с последующим предоставлением дня отдыха в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. В тех случаях, когда день еженедельного отдыха совпадает 
с праздничными днями (ст.112 ТК РФ), он переносится на следующий после 
праздничного рабочий день.

6. По соглашению между Работником и Работодателем могуг 
устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по 
просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до ! 8 лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи (члены семьи 
определяются в соответствии со ст. 2 Семейного кодекса РФ) в соответствии 
с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). При работе на условиях 
неполного рабочего времени оплата труда Работника производится 
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

VI. Поощрения за труд
В соответствии со ст. 191 ТК РФ за безупречную и эффективную работу 

Работодатель может поощрять работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности в форме:

1) выдачи денежной премии, за счет экономии в пределах лимитов 
бюджетных обязательств;

2) объявления благодарности,
3) награждения ценным подарком,
4) награждения Почетной грамотой,
5) занесения на Доску почета,
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6) за особые трудовые заслуги перед обществом и государством
представлением к награждению государственными наградами,

7) представлением к награждению ведомственными наградами ФСИН
России, Минюста России, Министерства образования и науки России,

8) представлен нем к награждению наградами Администрации Кемеровской
области.

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника.

V II. Дисциплинарные взыскания
1.3а 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:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания можем быть 

применено по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 часги 
первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса Pel), а также 
пунктом 7 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса Pel) в случаях, когда 
виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 
аморальный проступок совершены Работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного прост}'пка и обстоятельства, при которых он был совершен.

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.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его 
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. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

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

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
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издания, ие считая времени отсутствия работника на работе. Пели Работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляемся 
соответствующий акт.

4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
Работник не будет подвергнут потому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого Работника.

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Инсппуче 
на видном месте, на стенде «Информация отдела кадров».

V III. Ответственность сторон
1.Лица, виновные в нарушении Правил внутреннего трудовою 

распорядка гражданского персонала Института, привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.



I Ipi-шожсппс № 4 
к Коллективному догоиор\ 

ФКОУ ВО Кунбисскии иистит) i 
ФСИII России 

or «Ы  » 201Ч I .

Распорядок дня работников
Ф К О У  ВО К  збасский и нети г ФСИ Н России

ll/ll
Подразделение Время

t Профсссорско - преподавательский состав: 
Рабочие дин: 
понедельник - пятница 08.30-1 М 2

суббо1 а 8.30-16.42

(График работы профсссорско - преподавательского состава 
определяется исходя из учебных занятий (согласно 
расписания) проводимых конкретным преподавателем, при 
этом время прибытия и вр*мя убытия преподавателя 
согласовывается с начальником соответствующей кафедры, 
с учетом выполнения нормальною числа рабочею времени 
установленною 'законодательствем Российской Федерации.)

i 1ерерыв на обед
(Сотрудники, которые не имеют возможности (в  силу 
расписания занятий либо иных уважительных причин) 
использовать перерыв в установленное время, имеют право на 
такой перерыв в иное время но согласованию с руководителем 
cootветствующею подразделения)

12.30 - 13.30

Выходной воскресенье
Работники библиотеки (Работники привлекаются но графику 
позволяющему обеспечить нормальное количество рабочего 

времени каждому, с предоставлением дней отдыха за работу в 
субботние дни):

Рабочие дни:
- понедельник - пятница
- суббота

08.30 -  18.30
08.30 15.00

11ерерыв на обед 12.30- 13.30

Выходной Воскресенье
3 Работники юридического факультета и отдела тылового 

обеспечения. Ф З О . секретариат
Рабочие дни:
-понедельник - пятница 08.30-17.30

Перерыв на обед 12.30- 13 30

Выходной су обо 1 а. 1 юскрссс и ьс
4 Работники столовой по I рафику

П Р А В О В А Я
' И 3 У

« 6>*< » &3 г


