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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее Договор) заключен в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, ФЗ "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", Уставом Федерального 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Коми региональный центр подготовки авиационного персонала» (ФГАУ  ДПО «Коми РЦ 
ПАП») между Работодателем - ФГАУ  ДПО «Коми РЦ ПАП», именуемым в дальнейшем 
Учреждение и работниками, состоящими с ним в трудовых отношениях (далее Работники), в 
лице их представителей: 
      - представитель Работодателя – директор ФГАУ  ДПО «Коми РЦ ПАП», действующий на 
основании Устава Учреждения. 
      - представитель Работников – председатель профсоюзного комитета Первичной 
профсоюзной организации работников ФГАУ  ДПО «Коми РЦ ПАП» (далее – Профсоюз), 
действующий на основании Устава.    
1.2. Договор является правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения и 
устанавливающим, в том числе, права и обязанности сторон, а именно: Работодателя и 
Работников. 
Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с ним 
юридическую силу. 
1.3. Целями Договора являются: 
- развитие договорных отношений между Работодателем и Работниками (далее - Стороны); 
-  согласование интересов Сторон при регулировании социально-трудовых отношений; 
- реализация социально-экономических прав и гарантий Работников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
- повышение производительности труда, улучшение качества работы, повышение качества; 
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины, требований по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии, повышение качества образовательного и иных 
процессов; 
1.4. Договор основан на принципах равноправия, уважения и учета прав и законных интересов 
Сторон, добровольности, законности, обоснованности принятия на себя обязательств, а также 
обязательности и реальности их исполнения. Основной профессией в Учреждении является 
преподаватель. 
1.5. Договор вступает в силу с «31» декабря 2020 года и действует до «31» декабря 2023 года 
включительно.  
1.6. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками, не могут содержать условий, 
ухудшающих положение Работников по сравнению с условиями, установленными Договором. 
Трудовой договор может заключаться как на неопределенный срок или на срок до 5 лет, так и 
на время выполнения определенной работы. 
1.7. Вновь вводимые законодательные и нормативные акты Российской Федерации и 
Республики Коми, улучшающие нормы и условия настоящего Договора реализуются 
дополнениями к нему и оформляются совместным решением Сторон.  
1.8. При необходимости внесения каких-либо изменений или дополнений в настоящий договор, 
во время его действия, заинтересованная сторона обращается с письменным заявлением к 
другой стороне. 
1.9. Работодатель признает Профсоюз Учреждения, в соответствии с его Уставом, 
полномочным представителем работников в коллективных переговорах по вопросам оплаты 
труда, условий труда, социальных льгот и гарантий, режима труда, отдыха, питания, занятости 
и высвобождения работников. 
1.10. Предусмотренные Договором обязательства Учреждения, связанные с установлением 
социальных льгот и гарантий Работникам сверх норм, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обеспечиваются за счет средств Учреждения. 
1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в полном объеме в случае изменения 
структуры, наименования органа управления Учреждения, смены собственника имущества, 
расторжения трудового договора с руководителем Учреждения. Вновь назначенный 
руководитель имеет право выступить с инициативой начала коллективных переговоров по 
изменению, дополнению действующего договора. 
При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, согласно 
ст.57 ТК РФ) или ликвидации Учреждения Коллективный договор действует в течение всего 
срока реорганизации или ликвидации. 
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2. Рабочее время и время отдыха 
 
2.1. Нормы рабочего времени, сверхурочных работ, порядок предоставления перерыва на прием 
пищи, выходных и праздничных дней, трудовых основных и дополнительных отпусков для 
работников Учреждения регламентируются Трудовым кодексом РФ,  Законом Российской 
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», нормативными 
актами Российской Федерации, конкретизируются настоящим Договором и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Учреждения. При этом выбирается наиболее эффективный 
режим труда и отдыха. 
2.2. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников устанавливается в Учреждении 
в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка ля работников ФГАУ ДПО 
«Коми РЦ ПАП» (Приложение № 1), и условиями трудовых договоров, заключенных между 
Работником и Работодателем. 
2.3. Стороны признают, что специфика учебного и производственного процесса может 
потребовать сверхурочной (сверхнормативной) работы, регулируемой законодательством о 
труде (ст.99 ТК РФ). 
Сверхурочная работа – работа, проводимая работником по инициативе работодателя за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), 
а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
2.4. Стороны договорились, что в Учреждении и структурных подразделениях могут быть 
предусмотрены особенности режима рабочего времени для различных категорий работников.  
В Учреждении устанавливается суммированный учет рабочего времени для Работников с 
многосменным режимом работы согласно ст.104 ТК РФ. Организация работы в многосменном 
режиме регламентируется Положением о многосменном режиме работы (Приложение  № 1.2.). 
2.5. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск по графику, утвержденному 
Работодателем с учетом мнения  Профсоюза в соответствии со ст. 123 и 322 ТК РФ не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года. Отступления от графика отпусков могут 
быть сделаны при обоюдном согласии Работодателя и Работника. 
2.6. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работникам Учреждения предоставляется 
продолжительностью в 28 календарных дней не зависимо от продолжительности рабочей 
недели. 
Преподавательскому составу Учреждения ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
предоставляется в количестве 56 календарных дней. 
2.7. Работникам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
предоставляются дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 16 календарных дней. 
2.8. Приказ на отпуск Работника Учреждения составляется  не позднее, чем за 5 дней до начала 
отпуска, предоставляется в бухгалтерию не позднее, чем за 5 рабочих дней. 
2.9. По соглашению между Работником и Работодателем с учетом требований учебного и 
производственного процесса, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 
Минимальная продолжительность хотя бы одной из частей не может быть менее 14 
календарных дней. 
2.10. По согласованию с Работодателем часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией в 
соответствии со ст. 126 ТК РФ. 
2.11.  Работникам Учреждения по его заявлению может быть предоставлен оплачиваемый 
отпуск вне графика в счет очередного отпуска по следующим основаниям: 
 

Основание Продолжительность 
отпуска 

Период предоставления отпуска 

матерям, отцам, либо 
другим лицам, 
воспитывающим детей 
– школьников 
начальных классов (с 1 
по 4) в День знаний (в 
случае, если оба 
родителя работают в 
Учреждении, данный 
отпуск предоставляется 
одному из них) 

1 день 1 сентября, в случае если 1 сентября 
приходится на выходной день – в 
следующий за ним  рабочий день 

в случае рождения 1 день в течение одного месяца со дня рождения 
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(усыновления) ребенка 
- отцу ребенка 

ребенка 

в случае свадьбы 
(собственной или 
свадьбы детей) 

3 дня накануне, в день регистрации брака или 
непосредственно после регистрации 
брака 

в случае  смерти членов 
семьи (супруга (и), 
детей, родителей 
(опекуна, попечителей), 
родных братьев и 
сестер) 

5 дней в течение 40 дней со дня смерти 

одному из родителей 
(опекуну, попечителю) 
для сопровождения 
ребенка в возрасте до 
18 лет, поступающего в 
образовательные 
учреждения среднего 
или высшего 
профессионального 
образования, 
расположенные в 
другой местности 
(ст.322 ТК РФ). 

не более  14 дней в период сопровождения ребенка 

 
Указанные оплачиваемые и предоставляемые вне графика отпуска являются строго целевыми. 
В случае если предусмотренный настоящим пунктом вышеуказанный отпуск совпадает по 
срокам с ежегодным основным оплачиваемым отпуском Работника, последний продлению не 
подлежит. 
2.12. Отпуска без сохранения заработной платы по инициативе работника предоставляются в 
соответствии со ст.128 ТК РФ. 
2.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы на предприятии (ст.122 ТК РФ). По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен до истечения 
шести месяцев. 
2.14. 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 присоединения к отпуску за следующий рабочий 
год (ст.125 ТК РФ). 
2.15. В целях учета рабочего времени и соблюдения дисциплины труда сотрудник в случае 
болезни во время предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска должен уведомить в 
первый день болезни своего непосредственного руководителя, а также инспектора по кадрам. 
2.15.1. Уведомление должно быть в форме телефонного звонка. 
2.15.2. После получения листка нетрудоспособности с указанной датой выхода на работу 
сотрудник должен связаться с непосредственным руководителем в целях согласования 
продления или переноса отпуска, а также даты выхода на работу. 
2.15.3. Непрерывный трудовой стаж сохраняется независимо от продолжительности перерыва в 
работе после увольнения работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 
достижением им пенсионного возраста при наличии права на полную пенсию по старости либо 
если они достигли возраста, необходимого для назначения пенсии по старости.  
2.15.4 Непрерывный трудовой стаж сохраняется также независимо от того, работал ли 
пенсионер в период нахождения на пенсии в других районах страны или не работал. 
Порядок сохранения непрерывного стажа пенсионерам, предусмотренный Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 22 октября 1990 г. N 458, применяется и в случаях увольнения 
пенсионеров до выхода вышеуказанного Постановления. 
 
 
 

3. Оплата труда 
 
3.1. Стороны проводят политику, направленную на обеспечение связи оплаты труда работников 
с его результатами; совершенствование нормативной базы по труду и доведение до каждого 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10524/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10524/#dst0


 - 6 - 
Работника информации о применяемых условиях оплаты труда; постоянное повышение 
доходов Работников посредством обеспечения роста эффективности производства.  
3.2. Система оплаты труда, действующая в Учреждении, регулирует размеры заработной платы 
Работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы и устанавливается в виде заработной платы, компенсационных и 
стимулирующих выплат.  
Основным документом, определяющим порядок оплаты труда в Учреждении, является  
настоящий Коллективный договор, как юридическая форма регулирования вопросов оплаты 
труда (Приложение № 2 – Положение об оплате труда работников ФГАУ ДПО «Коми РЦ 
ПАП»). 
3.3. Для реализации приоритетных направлений по повышению производительности труда, 
уровня оплаты труда работников: 
3.3.1. Учреждение вправе: 
а) производить оценку профессиональных качеств работников и устанавливать повышенный 
размер заработной платы работникам Учреждения, проводить  аттестацию Работников в 
соответствии с локальными нормативными актами Учреждений; 
б) совершенствовать систему стимулирования и мотивации труда;  
в) совершенствовать нормирование труда; 
г) разрабатывать программы управления издержками; 
3.3.2. Профсоюз обязуются: 
а) содействовать рационализации использования рабочих мест; 
б) разъяснять работникам необходимость и вовлекать их в мероприятия по повышению 
производительности труда; 
в) содействовать и поощрять инициативную позицию работников, направленную на 
достижение и превышение показателей, характеризующих деятельность Учреждения, его 
структурных подразделений. 
 

4. Занятость 
 
4.1. Работодатель при участии Профсоюза проводит политику занятости, основанную на: 
- улучшении условий труда и повышении эффективности производственных и образовательных 
процессов; 
- результативности профессиональной деятельности и постоянном росте профессионально-
квалификационного уровня каждого работника; 
- повышении трудовой мобильности внутри Учреждения (включая совмещение профессий и 
должностей, внутреннее совместительство); 
- развитии и сохранении кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих 
местах; 
- содействии занятости высвобождаемых работников. 
4.2. Стороны считают необходимыми следующие направления совместной работы по 
закреплению в Учреждении высококвалифицированных работников: 
- проведение профориентации среди студентов образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования; 
-  популяризацию здорового образа жизни среди работников; 
- проведение мероприятий по формированию, поддержанию и развитию корпоративных 
традиций; 
- реализацию других мероприятий, популяризирующих престижность труда в Учреждении и 
способствующих привлечению и закреплению в Учреждении высококвалифицированных 
работников. 
4.3. Учреждение обеспечивает: 
4.3.1.  Организацию профессиональной подготовки, повышения квалификации работников; 
4.3.2. Сохранение за работниками среднего заработка на период обучения при направлении на 
профессиональную подготовку и повышение квалификации; 
4.3.3. Использование следующих возможностей для минимизации сокращения численности или 
штата работников: 
а) естественный отток кадров (расторжение трудового договора по инициативе работника, 
выход работника на пенсию и др.); 
б) перемещение внутри организации. 
4.4. Профсоюз обязуется: 
4.4.1. Проводить взаимные консультации с Учреждением по проблемам занятости; 
4.4.2. Содействовать повышению производительности и мотивации труда работников; 
4.5. В случае реорганизации Учреждения: 
4.5.1. Учреждение обязуется: 
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а) известить профсоюз Учреждения о предстоящей реорганизации и предоставить информацию 
о решении по реорганизации, в течение 20 дней со дня принятия соответствующего решения;  
б)  представить информацию о графике мероприятий по реорганизации. 
4.5.2. Профсоюз обязуется: 
а) содействовать проведению разъяснительной работы по реализации мероприятий, 
проводимых при реорганизации Учреждения, по социальной и трудовой адаптации работников 
Учреждения и оказанию им психологической поддержки; 
б) содействовать принятию работниками решений о продолжении трудовых отношений и их 
адаптации к работе в реорганизованном Учреждении. 
 

 
5. Охрана труда 

 
5.1. Для выполнения работниками своих трудовых обязанностей Учреждение обязуется 
обеспечить им нормальные и безопасные условия труда: 
5.1.1. Соответствие нормативно-технической документации Учреждения в части вопросов  
гигиены и охраны труда государственным нормативным требованиям; 
5.1.2. Своевременную разработку инструкций по охране труда для работников с учетом в 
установленном порядке мнения Профсоюза; 
5.1.3. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством РФ, 

ознакомление персонала с ее результатами; 
5.1.4. Работники в соответствии с установленным порядком, за счет средств Учреждения, 
проходят медицинские осмотры (обследования): при поступлении на работу – 
предварительные, в течение трудовой деятельности – периодические. Периодические 
медицинские осмотры проводятся в течение трудовой деятельности, но не реже чем один раз в 
два года. 
За время прохождения периодических медицинских осмотров за Работником Работодатель 
обязуется сохранить место работы (должность). О времени, месте и порядке проведения 
медосмотров Работники извещаются заранее. 
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, имеют гарантии согласно ст. 185.1 ТК РФ. Работники обязаны 
предоставлять работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие 

 прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 
5.1.5. Проведение дополнительных профилактических и противоэпидемических мероприятий 
по гриппу и иным вирусным заболеваниям, путем  вакцинации работников Учреждения.  
5.1.6. Работодатель обеспечивает инструктаж работников по технике безопасности, 
производственной санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, по 
итогам которого производятся запись в специальном журнале. Допуск к работе лиц, не 
прошедших инструктаж, запрещается. 
5.1.7. Приобретение и выдача работникам за счет средств Учреждения в соответствии с 
действующими санитарными нормами, нормами санитарно-бытового обслуживания и 
требованиями норм охраны труда сертифицированных средств  индивидуальной защиты 
(Приложение №3); 
5.1.8.    Приобретение для Работников Учреждения питьевой воды глубокой очистки; 
5.1.9. Приобретение бытовой техники: бойлер, холодильник, кондиционер, обогреватель и др. 
приборы. 
5.2. Зимний период устанавливается с 18 октября по 14 апреля (Постановление Правительства 
Республики Коми от 15.09.2010 № 310). 
5.3.    Профсоюз способствуют формированию: 
5.3.1. Ответственной позиции работников в деле соблюдения требований охраны труда, 
бережного отношения к своей жизни и своему здоровью и имуществу Учреждения; 
5.3.2. Нетерпимого отношения работников к нарушениям требований охраны труда, 
игнорированию рисков безопасности и здоровью по отношению к коллегам по работе. 
 

6. Дополнительные льготы, гарантии и компенсации 
 
Работодатель обеспечивает предоставление работникам следующих льгот, гарантий и 
компенсаций: 
6.1. Работнику оплачивается один раз в два года за счет средств Учреждения проезд к месту 
использования отпуска в пределах территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том 
числе личным (за исключением такси),  в размере не свыше стоимости проезда купейного 
вагона скорого поезда. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C20721BE87BF09282A3CBA4A281E5EF2&req=doc&base=RZR&n=357178&dst=185&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2320&REFDOC=357134&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D185%3Bindex%3D3368&date=21.10.2020


 - 8 - 
6.1.1. Право на оплату стоимости проезда возникает у Работника при предоставлении ему 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за первый год работы в Учреждении.  
Предоставленное Работнику право на оплату стоимости проезда должно быть реализовано в 
течение индивидуального двухлетнего непрерывного периода работы, так как указанные 
выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, если Работник своевременно не 
воспользовался этим правом. 
Исчисление очередного двухлетнего периода непрерывной работы, дающего право на оплату 
стоимости проезда, производится Работодателем с календарного дня, следующего за 
окончанием предыдущего двухлетнего периода. 
6.1.2. Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно производится перед 
отъездом в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда на основании заявления Работника.  
Аванс на приобретение проездных билетов выдается на основе заявления работника, в котором 
указываются подробный маршрут следования к месту использования отпуска и действующая 
стоимость проезда по маршруту при наличии средств по соответствующей статье расходов. 
Окончательный расчет с Работником производится по возвращении его из отпуска на 
основании предоставленных именных проездных документов (билетов) или других документов, 
подтверждающих проведение отпуска в другой местности. 
Расходы работника, связанные с оплатой платных услуг за приобретение проездных 
документов (билетов) (сбор за услуги агентства (иной организации) по оформлению проездных 
документов (билетов), плата за их доставку), предоставлением справок и (или) отметок, а также 
осуществлением добровольного страхования пассажира, не компенсируются. 
6.1.3. Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования 
отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 
К оплате принимаются документы, подтверждающие затраты работника на топливо (бензин, 
дизтопливо, сжиженный газ), до места проведения отпуска и обратно (кратчайший путь). 
При этом  Работник должен представить: 
- справку о временной регистрации по месту проведения отпуска; документы, подтверждающие 
факт владения (в том числе долевое) Работником автомобилем, используемого для поездки в 
отпуск (При их отсутствии, затраты на оплату проезда не принимаются); 
- документы, подтверждающие произведенные расходы (чеки АЗС, квитанция об оплате 
железнодорожной платформы и др.). 
6.1.4. В случае использования отпуска за пределами Российской Федерации работнику должны 
быть компенсированы расходы по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, 
автомобильным транспортом до ближайших к месту пересечения границы железнодорожной 
станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции. 
В случае беспосадочного перелета к месту отдыха за границей работник должен представить 

справку о стоимости перевозки по территории РФ, включенной в стоимость перевозочного 

документа (билета). 

Справка должна быть выдана транспортной организацией, осуществившей перевозку. При 

расчете стоимости перелета по территории РФ в таком случае могут применяться значения 

ортодромических расстояний. (Примечание: Ортодромическим называется кратчайшее 

расстояние между двумя точками). 

При отсутствии справки фактического авиаперевозчика расходы на проезд оплачиваются на 

основании справки другой транспортной организации по минимальному тарифу в салоне 

экономического класса. 

Кроме перевозочных документов, работник должен представить копию заграничного паспорта 

с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения 

государственной границы РФ.  
6.2. Выплату единовременного пособия в случаях: 
Единовременную материальную помощь в размере  6000 рублей, оказываемую в связи со 
смертью: 
а)  работников Учреждения; 
б) пенсионеров, ушедших на пенсию из Учреждения, проработавших на нем 5 и более лет и не 
работавшего нигде после выхода на пенсию; 
в) близких родственников (дети, родители, супруга(ги)). 
6.3. За долголетнюю работу в связи с датами 50, 55, 60, 65, 70, 75 и далее через 5 лет со дня 
рождения Работника выплачивать материальную помощь в размере 6000 рублей, 
проработавших в Учреждении не менее 3 лет. 
6.4. На основании заявления работника, подлежащего увольнению по сокращению численности 
или штата, увольнение может производится по соглашению сторон, в соответствии с п.1. ст.77 
Трудового Кодекса РФ. Дата расторжения трудового договора определяется сторонами. 
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6.5. По усмотрению Работодателя, может выплачиваться Единовременная материальная 
помощь Работникам, проработавшим 10 и более лет и достигшим пенсионного возраста во 
время работы в Учреждении при их увольнении по собственному желанию в связи с выходом 
на пенсию. 
Размер Единовременной материальной помощи при увольнении Работника по собственному 
желанию после установления трудовой пенсии, зависит от финансовых возможностей 
Учреждения, периода непрерывного стажа работы в Учреждении и может достигать размера 
средней заработанной пенсии увольняющегося за 12 месяцев, исчисленной на момент 
увольнения на основании справки из УПФР в г. Сыктывкаре.   
6.6. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд Учреждения, формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения.  

Профессиональное обучение и повышение квалификации может проходить в форме 

самообразования (ч. 6 ст. 73 Закона N 273-ФЗ). Учреждение вправе проводить обучение 

самостоятельно.  
В случае направления Работника для обучения или повышения квалификации Учреждение 
сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы. 
 

7. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества Сторон. 
7.1. Учреждение и Профсоюз:     
7.1.1. Осуществляют совместный контроль за исполнением Договора; 
7.1.2. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода реализации 
Договора, а также рассмотрения вопросов о возможностях внесения в него изменений, 
дополнений и подготовки проектов последующих коллективных договоров; 
7.1.3. Принимают меры по предупреждению возникновения в Учреждении коллективных 
трудовых споров, а при наличии оснований для их возникновения – по конструктивному 
урегулированию данных споров с учетом приоритетного использования возможностей 
двухсторонних переговоров; 
7.2. Учреждение: 
7.2.1. Обязуется соблюдать положения Договора; 
7.2.2. Создает условия для профессионального роста Работников, усиления мотивации к 
повышению производительности труда; 
7.2.3. Поощряет лучших Работников, имеющих высокие показатели качества работы и 
вносящих существенный вклад в развитие Учреждения; 
7.2.4. Соблюдает права представителя Работников, установленные законодательством 
Российской Федерации и Договором. Безвозмездно предоставляет в пользование Профсоюзу  
оргтехнику, средства связи, нормативные правовые документы, по необходимости 
предоставляет помещение для проведения собраний; 
7.2.5. Не вмешивается в деятельность Профсоюза, если она не противоречит положениям 
законодательства Российской Федерации, а также не издает приказов и распоряжений, 
ограничивающих подобную деятельность; 
7.2.6. Предоставляет Профсоюзу информацию, необходимую для ведения коллективных 
переговоров, при условии соблюдения режима допуска к информации, являющейся 
коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной; 
7.2.7. Выборным работникам Профсоюза, не освобожденным от основной работы, 
предоставляется, по согласованию с Работодателем, время для выполнения общественных 
обязанностей с сохранением среднего заработка; 
7.2.8. Обеспечивает по личному письменному заявлению Работника бесплатное перечисление 
денежных средств из заработной платы данного Работника (одновременно с выплатой 
заработной платы) на счет профсоюзной организации, указанной в заявлении; 
7.2.9. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, предусмотренные Договором с 
соблюдением норм Трудового Кодекса РФ. 
7.3. Профсоюз: 
7.3.1. Обязуется соблюдать положения Договора и обеспечивать их соблюдение членами 
профессионального союза, работающими в Учреждении; 
 7.3.2. Не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Учреждения, если эта 
деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья Работников; 
7.3.3. Содействует адаптации Работников к работе в условиях реорганизации Учреждения, 
продолжению трудовых отношений Работников в организациях, образованных в результате 
реорганизации Учреждения; 

consultantplus://offline/ref=F7B355090533B746942E15FFA307B86318A54AF94D8FE234763F55A44603A8CD1C60436F60653D046FB6H
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7.3.4. Принимает меры по поддержанию и укреплению благоприятного социального климата в 
Учреждении и развития инициативы среди Работников; 
7.3.5. Не разглашает и принимает меры к охране информации, отнесенной к коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне, которая была получена от Учреждения. В случае 
разглашения коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Профсоюз  несет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации; 
7.3.6. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 
7.3.7. Содействует выполнению Работниками оздоровительных мероприятий, направленных на 
профилактику и снижение общей и профессиональной заболеваемости Работников, 
предупреждение несчастных случаев на производстве и в быту, предотвращение 
распространения инфекционных и других заболеваний (диспансеризации, прививки и др.); 
7.3.8. Содействует повышению надежности конкурентоспособности Учреждения; 
7.3.9. Проводит среди Работников разъяснительную работу по соблюдению трудовой 
дисциплины, требований по охране и гигиене труда; 
7.3.10. Предоставляет консультации и правовую помощь Работникам по вопросам занятости, 
охраны труда, трудового законодательства; 
7.3.11. Предоставляет Учреждению обоснованные предложения по организации и проведению 
культурно-просветительной и физкультурной работы, а также оздоровительных мероприятий.  
7.3.12. При наличии предпосылок для возникновения трудовых споров в Учреждении – 
своевременно информирует об этом руководителя Учреждения; 
7.3.13. При соблюдении Учреждением норм трудового законодательства, а также настоящего 
Договора обязуется не организовывать и не участвовать в организации забастовок и массовых 
акций протеста работников. При наличии оснований для возникновения коллективных 
трудовых споров или иных протестных действий совместно с Учреждением предотвращает и 
(или) конструктивно урегулирует трудовые споры на всех этапах их разрешения; 
7.3.14. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, предусмотренные Договором, с 
соблюдением норм Трудового Кодекса РФ. 
7.4. Работники обязуются: 
7.4.1. Соблюдать положения Договора; 
7.4.2. Полно, качественно, своевременно и добросовестно исполнять свои трудовые 
обязанности, возложенные на них трудовыми договорами; 
7.4.3. Способствовать повышению эффективности учебного и производственного процесса, при 
выполнении трудовых функций ориентироваться на достижение конкретных результатов 
деятельности Учреждения; 
7.4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) и Работников, в рамках своих 
трудовых обязанностей принимать меры к обеспечению его сохранности; 
7.4.5. Правильно и строго по назначению использовать переданное для работы оборудование, 
технические средства и другое имущество; 
7.4.6. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, требования по 
охране труда и обеспечению безопасности труда, трудовую дисциплину; 
7.4.7. Содействовать обеспечению надежности функционирования Учреждения, в аварийных и 
иных экстремальных ситуациях принимать активное участие в ликвидации их последствий; 
7.4.8. Сохранять лояльность по отношению к Учреждению, стремиться к поддержанию деловой 
репутации и престижа Учреждения; 
7.4.9. Совершенствовать свое профессиональное мастерство; 
7.4.10. Обеспечивать высокую эффективность учебных и производственных  процессов, 
рационально использовать свое рабочее время; 
7.4.11. Принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
образовательному и производственному процессу. Незамедлительно сообщать руководству 
Учреждения (непосредственному руководителю) о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения (в том числе к 
имуществу третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
7.4.12. Поддерживать благоприятный психологический климат во время исполнения своих 
трудовых обязанностей, развивать творческое отношение к труду; 
7.4.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовыми договорами, локальными 
нормативными актами Учреждения, Договором и иными соглашениями. 
 

8. Заключительные положения 
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8.1. В течение семи дней со дня подписания Договора Учреждение направляет его в 
соответствующий орган по труду на уведомительную регистрацию. 
8.2. В течение 15 дней с момента уведомительной регистрации Договора в соответствующем 
органе по труду Учреждение совместно с Профсоюзом обеспечивают информирование 
Работников о содержании заключенного Договора. 
8.3. В период действия Договора все споры и разногласия между Сторонами в приоритетном 
порядке разрешаются путем переговоров и консультаций, а при не достижении согласия – в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8.4. Внесение изменений и дополнений в Договор производится в порядке, установленном ТК 
РФ для его заключения. 
8.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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Приложение №1 
                                                                                                                   к Коллективному договору 
 
 

Правила внутреннего трудового распорядка 
для работников ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  для работников ФГАУ ДПО «Коми 
РЦ ПАП»  (далее - Правила), определяют:  
1.2. Порядок приёма Работников; 
1.3. Основные права и обязанности Работников; 
1.4. Основные права и обязанности Работодателя; 
1.5. Режим рабочего времени и время отдыха; 
1.6. Применяемые к Работникам меры поощрения за успехи в работе; 
1.7. Меры ответственности Работников за нарушения трудовой дисциплины; 
1.8. Ответственность Работодателя; 
1.9. Порядок увольнения Работников. 
1.10. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда, 
эффективному использованию рабочего времени, повышению качества работы и 
производительности труда. 
 

2. Порядок приема Работников 
 
2.1. Работник реализует право на труд путем заключения трудового договора с Работодателем. 
Прием на работу в Федеральное государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Коми региональный центр подготовки авиационного 
персонала» (ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»), именуемое в дальнейшем Учреждение 
производится на основании трудового договора о выполнении трудовых функций, 
заключаемого в соответствии с утверждённым в Учреждении порядком работы с кадровыми 
документами. 
2.2. При поступлении на работу Работнику в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе может быть установлен испытательный срок продолжительностью не более трех 
месяцев, если иное не предусмотрено действующим законодательством или трудовым 
договором.  
2.3. При поступлении Работника на работу Работодатель обязан до подписания трудового 
договора: 
2.3.1. Ознакомить Работника под роспись с должностной инструкцией, Коллективным 
договором Учреждения и иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью Работника.  
2.4. С Работником, непосредственно обслуживающим или использующим денежные, товарные 
ценности или иное имущество Работодателя, в соответствии с действующим законодательством 
заключается договор о полной материальной ответственности.  
 

3. Основные права и обязанности Работников 
 
3.1. Работник имеет право на: 
3.1.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором; 
3.1.3. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях законодательства по 
охране труда и здоровья на рабочем месте; 
3.1.4. безопасные условия труда или компенсацию за работу во вредных и опасных условиях 
труда; 
3.1.5. повышение квалификации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
порядком, установленным в Учреждении; 
3.1.6. вознаграждения за свой труд в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
и действующим Коллективным договором; 
3.1.7. отпуск и регламентированные перерывы для отдыха и питания; 
3.1.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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3.1.9. иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
3.2. Работник обязан: 
3.2.1. работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка в 
Учреждении, своевременно и точно исполнять распоряжения непосредственного руководителя, 
использовать все рабочее время для труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
Работникам выполнять их трудовые обязанности; 
3.2.2. повышать производительность труда, своевременно и качественно выполнять 
обязанности, определенные должностными инструкциями; 
3.2.3. улучшать качество работы, не допускать упущений в работе, соблюдать  дисциплину; 
3.2.4. соблюдать требования законодательства по охране труда и здоровья (технике безопас-
ности, противопожарной безопасности, производственной санитарии  и гигиене труда), 
работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты; 
3.2.5. принимать меры по немедленному устранению причин и условий, нарушающих ритм 
работы, и немедленно сообщить о случившемся нарушении непосредственному руководителю; 
3.2.6. соблюдать правила работы с информацией, составляющей коммерческую тайну; 
3.2.7. бережно относится к имуществу Работодателя и других Работников, передавать 
оборудование сменяющему Работнику в исправном состоянии; 
3.2.8. грамотно эксплуатировать оборудование, персональные компьютеры, компьютерные 
сети, офисную техники, аудио, видео технику, тренажеры ВС, ТСО, процедурные тренажёры, 
бережно относиться к инструментам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в 
пользование Работнику; 
3.2.9. содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, а также соблюдать чистоту в 
помещениях и на территории Учреждения, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов; 
3.2.10. создавать благоприятную (неконфликтную) трудовую атмосферу, признавать и уважать 
права и достоинства других Работников; 
3.2.11. повышать свой квалификационный уровень; 
3.2.12. в случае неявки на работу известить непосредственного руководителя о причинах 
неявки. 
3.3. Перечень обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей должности 
(профессии), определяется трудовым договором и должностной инструкцией.  
 

4. Основные права и обязанности Работодателя 
 
Работодатель имеет право: 
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим законодательством; 
4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 
4.1.3. поощрять Работников за добросовестный и эффективный труд; 
4.1.4. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном законодательством РФ; 
4.1.5. издавать локальные нормативные акты, обязательные для выполнения Работниками. 
Работодатель имеет также другие права, предусмотренные действующим законодательством. 
 4.2. Работодатель обязан: 
4.2.1. предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

         4.2.2. 10 и 25 числа каждого месяца в полном объеме выплачивать работникам заработную 
плату в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
4.2.3. обеспечить выполнение законодательства по охране труда и здоровья Работников 
(технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной санитарии и гигиене труда); 
4.2.4. обеспечить Работника оборудованием, инструментами, средствами индивидуальной 
защиты, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 
трудовых обязанностей; 
4.2.5. создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших 
достижений науки, техники и организации труда, осуществлять мероприятия по повышению 
эффективности производства, качества работы и образовательных услуг, улучшению 
организации и повышению культуры; 
4.2.6. постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, повышать качество 
нормирования труда; 
4.2.7. проводить повышение квалификации Работника в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и иными нормативными документами; 
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4.2.8. выдавать при начислении заработной платы расчетные листки по утвержденной в 
Учреждении форме;  
4.2.9. обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 
направленное на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов; 
4.2.10.  вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 
4.2.11.  создавать условия, обеспечивающие деятельность представителей Работников; 
4.2.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным 
договором, соглашениями, локальными актами и трудовыми договорами.  
4.2.13. Знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  
4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника в порядке и 
случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не 
прошедшего в установленном порядке инструктаж и проверку знаний и навыков Правил 
пожарной безопасности (ППБ) и Правил технической эксплуатации (ПТЭ). 
 

5. Режим рабочего времени и время отдыха 
 
5.1. Нормальная продолжительность рабочей недели для работников устанавливается не более 
40 часов, для преподавателей – 36 часов. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях - 36 часов.   
5.2. Для части работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха устанавливается 
следующее: 
Начало работы – 8 час. 15 мин. 
Перерыв – 12 час. 15 мин. – 13 час. 15 мин. 
Окончание работы – 17 час. 15 мин. 
Рабочее время преподавателей определяется расписанием занятий. 
Часы проведения занятий:  
           Первый урок – 8.30 – 9.15 
           Второй урок – 9.20 – 10.05 
           Третий урок – 10.15 – 11.00 
           Четвертый урок – 11.05 – 11.50 
             Перерыв на обед – 11.50 – 12.50 
           Пятый урок – 12.50 – 13.35  
           Шестой урок – 13.40 – 14.25 
             Седьмой урок – 14.35 – 15.20 
             Восьмой урок – 15.25 – 16.10 
Начало второй смены в 16.20 (в отдельных случаях по согласованию с Начальником учебного 
отдела). 
Для преподавателей Учреждения установлена шестидневная рабочая неделя. 
5.3. Привлечение Работника к сверхурочным работам допускается в исключительных случаях в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 
5.4. Особые режимы работы: 
5.4.1. На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и питания установить 
нельзя, Работнику предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего времени. 
Такими работниками являются. 
5.4.2. Организация работы в многосменном режиме регламентируется Положением о 
многосменном режиме работы. (Приложение  № 1.2.). 
5.4.3. В Учреждении устанавливается суммированный учет рабочего времени для Работников с 
многосменным режимом работы и при выполнении отдельных видов работ, где по условиям 
производства (работ) невозможно соблюдение ежедневной или еженедельной 
продолжительности рабочего времени для данной категории Работников.  
5.5. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не рабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. 
 

6. Применяемые к Работникам меры поощрения за успехи в работе 
 

6.1. За высокопрофессиональное и инициативное выполнение трудовых обязанностей, по-
вышение эффективности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения 
в труде применяются следующие поощрения:  
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6.1.1. объявление благодарности; 
6.1.2. денежное вознаграждение; 
6.1.3. награждение ценным подарком; 
6.1.4. повышение в должности (категории). 
6.2. За особые трудовые заслуги Работники представляются в соответствующие 
уполномоченные органы к награждению орденами, медалями, отраслевыми почётными 
грамотами, нагрудными знаками, к присвоению почётных званий. 
6.3. Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения коллектива и  в случаях 
установленных правилами ведения трудовых книжек заносится в трудовую книжку Работника. 
 

7. Меры ответственности Работников за нарушение трудовой дисциплины 
 

7.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарных проступков в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Дисциплинарным проступком Работника является действие (бездействие), которое может 

повлечь за собой дисциплинарную ответственность, при наличии следующих условий: 

 - если это действие (бездействие)  является противоправным, т.е.  нарушающим трудовые 

обязанности работника; 

 - если противоправное действие (бездействие) является виновным, т.е. совершено работником 

умышленно или по неосторожности.  

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 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. 

Меры взыскания, не предусмотренные действующим законодательством, неприменимы. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель (непосредственный 

руководитель) должен затребовать от работника письменное объяснение. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников.  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). 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется соответствующий 

акт.  

7.7. Наложение на работника дисциплинарного взыскания не препятствует привлечению его к 

материальной ответственности за ущерб, причиненный Учреждению. 

Наличие дисциплинарного взыскания является поводом для не начисления или  начисления в 

пониженном размере премии и других стимулирующих выплат.  

7.8. Сведения о дисциплинарных взысканиях в личную карточку не заносятся, исключение 

составляет случай увольнения. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то по истечении года он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.10. Работодатель до истечения года со дня применения  дисциплинарного  взыскания имеет 

право  снять его с работника  по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя  или представительного органа работников. 

Ходатайство оформляется в письменной форме на имя директора Учреждения. 
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8. Ответственность  Работодателя 

 

8.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться.  

8.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме.  
 

9. Порядок увольнения работников 
 
9.1. Увольнение Работников Учреждения производится в соответствии с действующим 
законодательством по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
9.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя и доводится до 
сведения Работника под личную роспись. 
9.3. В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его трудовую книжку с 
внесенной в нее записью об увольнении. Все записи о выполняемой работе, переводе на другую 
постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном 
Работодателем, должны быть внесены  в трудовую книжку на основании соответствующего 
приказа Работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и 
должны точно соответствовать тексту приказа. Записи в трудовую книжку о причинах 
прекращения трудового договора вносятся в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса Российской Федерации или иного Федерального закона. 
При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику от 
Работодателя, производится в день увольнения Работника. Днем увольнения считается 
последний день работы. 
9.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 
срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. По соглашению между 
Работником и Работодателем, либо в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством,  трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.  
До истечения срока предупреждения Работник вправе отозвать свое заявление о расторжении 
трудового договора. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с настоящим 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключение трудового договора. По истечении срока предупреждения об увольнении 
Работник вправе прекратить работу, а Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 
книжку. Выплата всех сумм, причитающихся Работнику от Работодателя, производится в день 
увольнения Работника. 
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     Приложение №  1.1. 

к Коллективному договору 
 

 
Правила служебной этики 

работников ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие Правила служебной этики работников ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» (далее- 
Правила) являются локальным правовым актом, определяющим нормы служебного поведения и 
делового общения, которым надлежит руководствовать всем работникам ФГАУ ДПО «Коми РЦ 
ПАП» (далее - Учреждение) при исполнении своих должностных обязанностей. 
1.2. Целью настоящих Правил является создание в коллективе благоприятного морально – 
психологического климата, атмосферы взаимоуважения и сотрудничества. 
1.3. Настоящие Правила распространяются на всех работников Учреждения. Работники 
обязаны: 
 -     исполнять должностные обязанности на высоком профессиональном уровне; 
 - содействовать созданию и укреплению хорошей репутации Учреждения, воздерживаться от 
поведения, порочащего имидж Учреждения; 
 - не допускать при исполнении должностных обязанностей использования недостоверной или 
заведомо ложной информации; 
 - запрещается при исполнении должностных и служебных обязанностей использовать 
ненормативную лексику в присутствии коллег по работе, в общении с юридическими и 
физическими лицами. 
1.4. Работники Учреждения должны придерживаться следующим морально – этических норм 
поведения: 
 - честность, порядочность и объективность при выполнении должностных обязанностей; 
 - проявление доброжелательности, терпения, тактичности, внимательности, вежливости и 
лояльности во взаимоотношениях с коллегами по работе, юридическими и физическими 
лицами. 
 

2. ВНЕШНИЙ ВИД 
 

2.1. Работникам Учреждения надлежит иметь безупречный внешний вид, 
соответствующий имиджу и репутации Учреждения. Внешний вид работников, в обязанности 
которых не входит соблюдение требований ношения форменной одежды, специальной одежды 
и специальной обуви, должен соответствовать следующим требованиям: 

- Каждый работник должен выглядеть аккуратным, с причесанными волосами. Мужчины 
должны быть выбриты либо иметь аккуратно подстриженные усы/ бороду; 

   - Одежда работников Учреждения должна быть, выглаженной и опрятной.  
   - Основной принцип при выборе украшений и аксессуаров – умеренность. 
   - Использование декоративной косметики в рабочее время должно быть ограничено 

неярким дневным макияжем. Маникюр не должен затруднять работу с документами и 
компьютерами, выполнять другие производственные обязанности. 

2.2. Работники Учреждения должны придерживаться делового (классического) стиля 
одежды. 

Мужчины должны одеваться в костюмы (брюки, пиджак, рубашки, сорочки, жилеты, 
галстуки) традиционных цветов (черный, темно-синий, серый, коричневый и т.д.). Допускаются 
свободные джемпера, свитера, однотонные или с неярким рисунком, без надписей. Рубашки и 
сорочки спокойных расцветок, с умеренной отделкой. В особенно жаркую погоду допустимо 
ношение рубашки с короткими рукавами спокойной расцветки без пиджака. 

Женщины носят классическую элегантную одежду: пиджаки, блузки, водолазки, кофты, 
юбки, жакеты, платья, брюки. Юбки и платья не слишком короткие (не короче 10 см выше 
колена). Не допускается появление на рабочем месте в одежде экстравагантного и 
вызывающего стиля (яркие цвета и рисунки, ткани с блеском, глубокое декольте, прозрачные 
ткани, оголение живота, плеч, спины, татуировки и пирсинг на открытых участках тела и т.п.) 
Одежда в целом должна носить деловой стиль. 

Не допускается появление на рабочем месте в одежде и обуви, предназначенной для 
отдыха и занятий спортом: в туфлях и босоножках с излишним декором, в шлепанцах, 
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сандалиях, кроссовках, кедах, толстовках, майках, топах, футболках, шортах, бриджах, 
лосинах, и т.п. 

2.3. В зимний и межсезонный период работники должны иметь на рабочем месте чистую 

сменную обувь классических моделей. Недопустимо находится на рабочем месте в верхней 

одежде, а также в головных уборах. 
 

3. ВЕДЕНИЕ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
 
3.1. Игнорирование телефонных звонков работниками Учреждения запрещено. Телефонные 
переговоры должны вестись громким четким голосом, речь должна быть внятной, 
доброжелательной. 
3.2. В случае, если Работник, у которого звонит телефон, занят или временно отсутствует, на 
телефонный звонок должен ответить кто – то из коллег. Телефонный звонок не должен быть 
оставлен без внимания. 
3.3. Личные междугородние и международные звонки с телефонов Учреждения запрещены. 
3.4. Пользование Интернетом в личных целях без получения разрешения руководителя 
Учреждения запрещено. 
 

3. РАБОЧЕЕ МЕСТО РАБОТНИКА 
 
4.1. Каждый работник должен поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте и 
следить за порядком в Учреждения. Ответственность за чистоту и порядок в помещениях  
Учреждения несет непосредственный работник Учреждения. 
4.2. На рабочем месте запрещено играть в компьютерные игры и иные игры и заниматься 
посторонними делами, не связанными с использованием должностных и служебных 
обязанностей. 
4.3. Работники Учреждения обязаны использовать офисную технику бережно и аккуратно, 
исключительно в целях исполнения должностных обязанностей. 
4.4. Недопустимо держать на рабочем месте: 
 - рекламную продукцию; 
 - художественную литературу, газеты, журналы, не имеющие прямого отношения к 
служебной деятельности; 
 - одежду, посуду, косметику. 
 

5. КУРЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 
5.1. Курение и употребление алкоголя на территории Учреждения запрещено.  
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. За нарушение настоящих Правил работники Учреждения могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
6.2. Руководитель отдела несет персональную ответственность за разъяснение  и доведение 
настоящих Правил до работников.   
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Приложение № 1.2. 
к Коллективному договору 

 
 

Положение о многосменном режиме работы 
 
1. Настоящее Положение разработано с учетом требований Трудового кодекса Российской 
Федерации, других норм действующего трудового законодательства и регламентирует 
организацию работы в многосменном режиме. 
2. Многосменным считается такой режим труда, при котором работа организована в две 
или три смены, и который вводится в тех случаях, когда длительность производственного 
процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях 
более эффективного использования оборудования.  
   3. В Учреждении многосменный режим работ устанавливается для уборщиков (уборщиц) 
служебных помещений и Администраторов. 
        4. При многосменном режиме работа производится в соответствии с утвержденным 
графиком сменности, определяющим:  
-  продолжительность (время начала и окончания) каждой смены; 
-  выходные; 
-  количество рабочих часов по графику сменности; 
-  норму рабочего времени по производственному календарю.   
        5. При составлении графиков сменности Работодатель в обязательном порядке учитывает 
мнение Профсоюза и гарантии, установленные для Работников трудовым законодательством и 
настоящим Положением, а именно: 
 -      запрещение работы в течение двух смен подряд; 
 -      не превышение нормального числа рабочих часов за учетный период (за год); 
 -     предоставление междусменного отдыха продолжительностью не менее продолжительности 
времени работы в предшествующей отдыху смене; 
 -  предоставление еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 
часов.  
        6. Графики сменности составляются на весь учетный период. В случае, если учетный 
период превышает один месяц, графики составляются с помесячной разбивкой.  
       Графики сменности доводятся до сведения Работников под роспись не позднее, чем за  
один месяц  до введения их в действие. 
        7. Работники распределяются по сменам равномерно согласно графикам сменности.  
        8. Работнику запрещается оставлять свое рабочее место до прихода сменяющего. В 
случае неявки сменяющего, Работник обязан доложить об этом непосредственному 
руководителю, который должен принять меры по замене Работника, отработавшего свою смену. 
        9. Оплата за работу в многосменном режиме производится в порядке и размерах, 
установленных Положением об оплате труда работников Учреждения. 
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Приложение № 2 

                                                                                                                   к Коллективному договору 
 
 

Положение 

об оплате труда работников 

ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об оплате труда работников  ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими нормами действующего 

трудового законодательства РФ и является неотъемлемой частью Коллективного договора. 
1.2. Положение имеет целью повышение мотивации к труду Работников, обеспечение их 
материальной заинтересованности в улучшении производственных и экономических 
результатов деятельности Учреждения, творческого и ответственного отношения к труду. 
1.3. Под оплатой труда в настоящем Положении понимаются отношения, связанные с 
обеспечением установления и осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим Положением, 
локальными актами и трудовыми договорами, которые составляют систему материального 
стимулирования Работников Учреждения. 
1.4. Система заработной платы, размер должностных окладов (месячных тарифных ставок), 
компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются настоящим Положением и 
трудовыми договорами с работниками. 
1.5. На основании перечня профессий и должностей с учетом специфики работы Учреждения и 
его потребностей составляется штатное расписание. Штатное расписание и его изменения 
утверждаются Работодателем. 
1.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 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.        
1.7. Учреждение выплачивает заработную плату 2 раза в месяц: 10 и 25 числа путем 
перечисления на банковские карты, либо через кассу Учреждения. При совпадении дня 
выплаты заработной платы с выходным или праздничным днем выплата производится накануне 
этого дня. 

Задержки выплаты заработной платы являются нарушением трудового законодательства РФ. 
В случае задержки выплаты заработной платы Учреждение несет ответственность в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами РФ. 
1.8. Заработная плата работнику переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором (ст. 
136 ТК РФ). 
1.9. О введении новых норм труда, условий оплаты труда или изменения условий оплаты труда 
работодатель обязан известить работника не позднее, чем за два месяца (ст. 162 ТК РФ). 
 

2. Основные условия оплаты труда  
 
2.1. Исходной величиной для установления уровня оплаты труда является должностной оклад 
(тарифная ставка). 
2.2. Установленный работнику в соответствии с его профессией, должностью, квалификацией, 
категорией у преподавательского состава, сложностью и условиями труда должностной оклад 
(тарифная ставка) выплачивается за работу с нормальной продолжительностью рабочего дня и 
установленным объемом работ. 
2.3. Размер месячной заработной платы Работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда. 
2.4. Оплата труда преподавательского состава производится за фактически отработанные часы в 
месяце. 
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2.5. Оплата труда работников по совмещению производится пропорционально объёму 
выполняемых работ за отчётный период, исходя из должностного оклада по совмещаемой 
должности. 
2.6. При нахождении Работника в служебной командировке начисление заработной платы 
производится исходя из установленного оклада (тарифной ставки), премии и других 
поощрительных выплат, предусмотренных Работнику согласно настоящему Положению. 

При выезде работников Учреждения в командировки производится  оплата суточных в 
размере 700 рублей за каждый день пребывания. 
2.7. При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного 

сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность возвращаться 

к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности возвращения работника из места командирования к месту 

постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем Учреждения с 

учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого 

задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. 

2.8. В случае если командировка совпадает с нерабочим или праздничным днем (время в пути к 

месту проведения занятий, либо обратно), оплата за этот день производится в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, либо по желанию работника, ему может 

быть предоставлен день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 
3. Компенсационные выплаты  

3.1. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать компенсационные выплаты, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. № 822 «Об 
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях" . 
Работникам Учреждения устанавливаются следующие доплаты к месячной тарифной ставке 

(должностному окладу): 

3.1.1. Выплаты по районным коэффициентам, надбавкам за работу в районах Крайнего 

Севера и местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, производится согласно  

действующему законодательству  РФ.  

3.1.2. Доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы устанавливается по соглашению с Работником и Работодателем с 

учетом содержания и характера дополнительной работы. При ухудшении качества 

выполняемой работы, вне зависимости от срока действия доплаты, выплата доплаты 

отменяется. 
3.1.3. Приказом директора Учреждения устанавливаются доплаты Преподавателями: 
- за заведование учебными кабинетами только при наличии в кабинетах учебного 
оборудования, необходимого для проведения учебной работы. Размер указанных доплат 
зависит от объема работ и значимости предмета. 

Надбавки за руководство методической группы и заведование классом  устанавливаются 
преподавательскому составу тарификационным списком и трудовым договором.  
3.1.4.  За работу в  ночное время работникам производится дополнительная оплата в размере 
40% должностного оклада (тарифной ставки) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов 
вечера до 6 часов утра). Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.  
3.1.5. Работа в  выходной и праздничный дни оплачивается в соответствии с законодательством 
РФ.  
3.1.6. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к должностному окладу или тарифной ставке работника.   
3.1.7. Премия выплачивается в соответствии с Приложением № 2.1. 
3.1.8. Процентная надбавка за выслугу лет в гражданской авиации выплачивается ежемесячно 
согласно Приложению № 2.2.   
3.1.9. Работникам выплачивается вознаграждение по итогам работы за год в соответствии с 
Приложением № 2.3.  
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Приложение № 2.1. 
к Коллективному договору 

 
 

Положение о выплате премии 
                     работникам ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 
1. Общие Положения 

 
1.1. Настоящее Положение  о выплате премии работникам Учреждения (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным 
законодательством РФ и устанавливает порядок и условия материального поощрения 
(материального стимулирования)  работников учреждения. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в 
соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы.  

Работникам Учреждения, вновь поступившим на работу, премия за отработанное время в 
первом месяце работы выплачивается в том случае, если фактически отработанное время в 
календарном месяце составляет не менее половины расчетного периода (кроме премий, 
начисленных за выполнение и перевыполнение норм выработки). 

1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату работникам 

      денежных сумм доплат и надбавок, направленные на стимулирование работника к качественному 

      результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
1.4. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и 

повышение ответственности работников Учреждения (далее - Учреждение) в улучшении 
результатов работы Учреждения.  

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией 
Учреждения труда каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения 
Учреждением уставных задач и договорных обязательств, достижения Учреждением 
устойчивого финансового положения и роста прибыли от финансово-хозяйственной 
деятельности.  
        1.6. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 
администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, 
финансового состояния Учреждения и прочих факторов, могущих оказывать влияние на сам 
факт и размер премирования.  

1.7.Процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностях, а также районные коэффициенты начисляются на сумму премий из фонда оплаты 
труда. 
 

 
 

2.   Виды премий и источники выплаты премий 
 
2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее и единовременное премирование. 
2.2. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае 

достижения работником высоких производственных показателей при одновременном 
безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, должностной инструкцией и коллективным договором, а также распоряжениями 
непосредственного руководителя. При этом под высокими производственными показателями в 
данном Положении понимается: 

Показатели: выполненный объем работ за текущий период с нарастающим итогом с начала 
года: 

- по учебному процессу – выполнение плана по объему часов; 

- по тренажеру – налет часов по заявкам заказчиков; 

- администрация и хозяйственный отдел – общий результат работы ФГАУ ДПО «Коми 

РЦ ПАП». 
2.3. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников Учреждения: 
2.3.1. по итогам успешной работы Учреждения за год. 
2.3.2. за выполнение дополнительного объема работ. 
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2.3.3. за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых заданий руководства. 
2.3.4. за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, 

энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 
2.4. Премии, предусмотренные п.п.2.2., 2.3.1.-2.3.4., включаются Учреждением в расходы 

по основной деятельности и в расчет среднего заработка. 
 

3.   Размеры премий 
 
3.1. Премирование работников Учреждения осуществляется при наличии свободных 

денежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без 
ущерба для основной деятельности Учреждения. 

3.2. Размер текущих премий работников Учреждения может устанавливаться и начисляется 
в размере до 100% от величины ежемесячной тарифной ставки или должностного оклада за 
фактически отработанное время (без учета установленных администрацией постоянных 
надбавок к должностному окладу/ месячной тарифной ставке) по представлению руководителя 
отдела согласно штатному расписанию. 

3.3. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для каждого 
работника директором Учреждения в твердой сумме или в процентах от заработной платы по 
представлению руководителя отдела и не лимитируется. 

3.4. Премия выплачивается в размере, определенном приказом по Учреждению, при 
условии безукоризненного выполнения работником служебных обязанностей в рамках 
должностной инструкции, соблюдения трудовой дисциплины, отсутствии нарушений техники 
безопасности и охраны труда, обеспечение сохранности и бережного отношения к вверенному 
имуществу. 

3.5. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными размерами 
не ограничивается и зависит от финансового положения Учреждения. 

 
4.  Иные виды премий 

 
4.1.Для усиления материальной заинтересованности, по производственной необходимости, 

за выполнение особо важных производственных заданий: 
- по выполнению срочных непредвиденных разовых работ; 

- по выполнению разовых работ, требующих повышенной интенсивности труда; 

- в других непредвиденных случаях, связанных с производственной деятельностью. 
 
Сумма премий работникам устанавливаются директором Учреждения по представлению 

руководителя отдела и производится на основании приказа руководителя Учреждения.  
4.2.В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения или 

неполного выполнения ими своих должностных обязанностей, наличия в учетном периоде 
нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труды и техники безопасности, правил 
пожарной безопасности, иных правил, установленных законодательством Российской 
Федерации, настоящим положением, трудовым договором, должностной инструкцией, иными 
локальными актами, зафиксированных представлениями руководителя отдела Учреждения, иных 
уполномоченных должностных лиц или вынесенными решениями о привлечении к 
административной ответственности, директор Учреждения самостоятельно принимает решение 
о частичном или полном лишении работника премии. 

4.3.За выполнение отдельных заданий и проявление творческой инициативы работников, 
направленной на повышение эффективности работы, размер премии может быть увеличен.  

5.Условия снижения размера премии или отказа от ее назначения 
 

  5.1. Размер премии может быть снижен: 
- за нарушение финансовой дисциплины, наличие хищений, недостач денежных средств и 

материальных ценностей, причинение предприятию материального ущерба – до 100%;  

- за прогул без уважительной причины при неприменении мер дисциплинарного воздействия 

премия снижается - до 50%; 

- за нарушение работниками своих должностных обязанностей – до 20%; 
- за недостатки в организации и планировании учебного процесса – до 20%. 
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Приложение № 2.2 

к Коллективному договору 
 

Положение о выплате процентной надбавки 

за выслугу лет в гражданской авиации работникам ФГАУ ДПО  «Коми РЦ ПАП» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Процентная надбавка за выслугу лет в Учреждении выплачивается ежемесячно из фонда 
оплаты труда. 
1.2. Процентная надбавка за выслугу лет в Учреждении выплачивается штатным работникам, 
рабочим, служащим, специалистам и руководителям, включая работников не основной 
деятельности, в том числе работников гостиницы. Работающим по совместительству 
процентная ставка за выслугу лет не выплачивается. 
1.3. Процентная надбавка за выслугу лет выплачивается в следующих размерах: 
 

При непрерывном стаже работы, Размер процентной добавки 
дающим право на получение в процентах от должностного 
вознаграждения за выслугу лет 
 

оклада 

от 3 до 5 лет 5 
от 5 до 10 лет 10 
от 10 до 15 лет 15 
свыше 15 лет 20 

 
     При возникновении у работника Учреждения права на получение процентной надбавки за 

выслугу лет в течение календарного года, выплата ее производится за время, проработанное 
после возникновения права на получение надбавки. 
1.4. Процентная надбавка за выслугу лет в Учреждении исчисляется из расчета должностного 
оклада без учета надбавок за класс квалификации, доплат за совмещение профессий 
(должностей), других доплат и надбавок. С изменением должностного оклада (часовой 
тарифной ставки) процентные надбавки исчисляются на новый оклад (ставку). 
1.5. На процентную надбавку за выслугу лет начисляется районный коэффициент и надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
1.6. За месяц, в котором работник уволен за прогул или появление на работе в нетрезвом 
состоянии, уволен по собственному желанию, процентная надбавка за выслугу лет не 
выплачивается. 
1.7. За период работы специалистов за границей процентная надбавка за выслугу лет не 
выплачивается. 
1.8. При временном замещении процентные надбавки за выслугу лет исчисляются из оклада по 
основной деятельности (на разницу в окладах не начисляются). 
1.9. Процентная надбавка за выслугу лет выплачивается за отработанное в данном месяце 
время. 
1.10. При исчислении среднего заработка за время отпуска, в том числе учебного отпуска, 
время нахождения в командировке, повышения квалификации и в других случаях, 
предусмотренных законодательством, включается надбавка за выслугу лет. 
1.11. В средний заработок, из которого исчисляются пособие по временной 
нетрудоспособности, пенсии, возмещение ущерба за увечье, либо иное повреждение здоровья, 
связанного с работой, включается надбавка за выслугу лет. 
 

2. Исчисление трудового стажа 
 

2.1. В непрерывный трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки на 
выслугу лет в Учреждении включается: 
2.1.1. Время непрерывной работы в системе гражданской авиации. 
2.1.2. Время работы на выборных и других ответственных должностях, в профсоюзных 
организациях, если до перехода в указанные органы работал в системе гражданской авиации и 
по окончании ее вновь вернулся в систему гражданской авиации в течение трех месяцев. 
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Указанный порядок сохранения непрерывного трудового стажа не распространяется на 
технических работников и персонал хозяйственного обслуживания профсоюзных органов. 

2.1.3. Время обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышения квалификации с 
отрывом от работы, если работник до поступления на курсы и после окончания их работал в 
Учреждении. 
2.1.4. Время работы или производственной практики на оплачиваемых рабочих местах и 
должностях в период обучения в высшем или средне-специальном учебном заведении 
гражданской авиации при условии сохранения непрерывного стажа. 
2.1.5. Время нахождения в частично оплачиваемом отпуске и отпуске без сохранения 
заработной платы матерей и других родственников до достижения ребенком возраста 3 лет. 
2.1.6. Время службы в Вооруженных Силах Российской Федерации лицам офицерского состава, 
которые призывались на военную службу в период их работы в системе гражданской авиации и 
которые после службы вернулись в систему гражданской авиации не позднее 3-х месячного 
срока после демобилизации. 
2.1.7. Время нахождения на действительной военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в органах МВД лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и 
военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действительной военной службы по 
возрасту, болезни, сокращению штатов или ограничению состояния здоровья. 
2.2. Не прерывает стажа, но не засчитывается в стаж работы в системе гражданской авиации: 
2.2.1. Время нахождения в рядах Вооруженных сил РФ, за исключением лиц офицерского, 
рядового и сержантского состава в соответствии с п.2.1.7. Положения, если работник был 
призван на службу из системы гражданской авиации и возвратился на работу в систему 
гражданской авиации не позднее 3-х месячного срока после демобилизации. 
2.2.2. Время инвалидности или болезни при условии поступления на работу не позднее трех 
месяцев после прекращения временной инвалидности или болезни, продолжавшейся свыше 
четырех месяцев и вызвавшей увольнение, если работник вернулся на работу в систему 
гражданской авиации. 
2.2.3. Перерыв в работе в связи с ликвидацией предприятия или по сокращению штатов, если 
работник не позднее 3-х месячного срока, не считая времени переезда, вернулся в систему 
гражданской авиации. 
2.2.4. Перерыв в работе работников, уволенных из предприятия гражданской авиации по 
истечении трудового договора работавших в районах Крайнего Севера или местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, и получивших денежную компенсацию за 
неиспользованный отпуск (полностью или частично), если перерыв в работе после окончания 
отпуска продолжался не более 2-х месяцев после увольнения. 
2.2.5. Перерыв в работе по сокращению штатов, если работник был зарегистрирован в центре 
занятости в качестве безработного и вернулся на работу в систему гражданской авиации. 
2.2.6. Перерыв в работе по сокращению штатов, если работник работал в предприятиях других 
министерств (ведомств) и вернулся на работу в систему гражданской авиации. 
2.2.7. Время учебы в высших и средних специальных учебных заведениях, если работник 
поступил в учебное заведение из системы гражданской авиации и по окончании его в пределах 
месячного срока вернулся на работу в систему гражданской авиации. 
2.2.8. Перерыв в работе пенсионеров по старости, при поступлении их на работу в систему 
гражданской авиации, если они не работали после выхода на пенсию в других министерствах и 
ведомствах. 
2.2.9. Перерыв на работе мужа (жены) при совместном выезде и проживании за границей. 
2.2.10. Перерыв в работе при увольнении в связи с переводом мужа (жены) в другую местность. 
2.3. Работникам, получающим пенсию за выслугу лет, по инвалидности, старости, по случаю 
потери кормильца, персональным пенсионерам и другим стаж работы в системе гражданской 
авиации для получения процентной надбавки за выслугу лет исчисляется на общих основаниях. 
2.4. Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям для получения 
процентной надбавки за выслугу лет исчисляется год за год. 
2.5. Непрерывный трудовой стаж для выплаты процентной надбавки за выслугу лет не 
сохраняется при поступлении на работу после прекращения трудового договора в системе 
гражданской авиации по следующим основаниям: 
2.5.1.Систематическое неисполнение без уважительных причин обязанностей, возложенных 
трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка. 
2.5.2. Прогул без уважительных причин (в том числе появление на работе в нетрезвом 
состоянии). 
2.5.3. Вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к лишению 
свободы, исправительным работам не по месту работы, либо к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения данной работы. 
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2.5.4. Утрата доверия со стороны администрации к работнику, непосредственно 
обслуживающему денежные и товарные ценности. 
2.5.5. Совершение работником аморального проступка, несовместимого с продолжением 
данной работы. 
2.5.6. Требования профсоюзного органа. 
2.5.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания, налагаемого в порядке 
подчиненности или в соответствии с ТК РФ. 
2.5.8. Совершение работником других виновных действий, за которые законодательством 
предусмотрено увольнение с работы. 
 
 

3. Установление непрерывного трудового стажа 
 
3.1. Основным документом для определения непрерывного трудового стажа является трудовая 
книжка. 
3.2. Установление непрерывного стажа работы в системе гражданской авиации для выплаты 
процентной надбавки за выслугу лет производится комиссией, назначаемой директором 
Учреждения. 
3.3. Решение комиссии по установлению непрерывного трудового стажа для выплаты 
процентной надбавки за выслугу лет оформляется протоколом, с которым знакомят работника 
под роспись. 
3.4. Решение комиссии Учреждения является окончательным. 
3.5. Протоколы комиссии хранятся у инспектора по кадрам Учреждения в соответствии с 

«Перечнем типовых управленческих архивных документов, с указанием сроков хранения». 
 

4. Перечень упущений, за наличие которых непосредственно виновные работники 
лишаются процентной надбавки за выслугу лет в системе гражданской авиации 

 
4.1. В случае тяжелых и чрезвычайных летных и наземных происшествий. 
4.2. За грубые нарушения Правил и норм техники безопасности, приведших к групповым 
травмам или травмам со смертельным исходом. 
4.3. За нанесение материального ущерба Учреждению по вине работника, если сумма 
материального ущерба превышает сумму процентной надбавки за выслугу лет, а также 
хищения государственного имущества. 
4.4. В случае прогула или появления на работе в нетрезвом состоянии 
4.5. За факты скрытия несчастных случаев, прогулов, пьянства и воровства, произошедших в 
Учреждении. 
Примечание: Руководящему составу подразделений размер процентной надбавки за выслугу 
лет может понижаться до 25 % за наличие упущений, указанных в перечне, среди личного 
состава. 
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Приложение № 2.3 
к Коллективному договору 

 
 

Положение 

о вознаграждении за общие результаты работы по итогам за год 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение предусматривает порядок и условия выплаты премии по итогам 

работы за год. 
1.2. Положение направлено на повышение материальной заинтересованности работников в 

своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей, а также на повышение 
эффективности работы и улучшение ее качества. Начисление и выплата премий производятся на 
основании индивидуальной оценки труда каждого работника. 

1.3. Вознаграждение полагается работникам Учреждения, работающим по трудовым договорам 
и находящимся в списочном составе Учреждения по состоянию на 31 декабря года, за который 
выплачивается премия. Совместителям премия по итогам работы за год не начисляется и не 
выплачивается. 

1.4. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской, статистической 
отчетности и оперативного учета, а также учета фактически отработанного времени. 

2. Условия начисления премии 
2.1. Премия начисляется работникам, которые полностью отработали в Учреждении отчетный 

календарный год (с 1 января по 31 декабря). Премия работникам, отработавшим не полный 
календарный год, может быть выплачена по решению директора Учреждения.  

Таким работникам вознаграждение начисляется пропорционально отработанному времени. 
2.3. Для всех работников, на которых распространяется настоящее Положение, основным 

условием премирования является выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения за календарный год, по результатам которого выводится коэффициент вознаграждения. 
В Учреждении предусмотрены следующие показатели премирования: 

- рост производительности труда; 
- улучшение производственных показателей; 
- выполнение (перевыполнение) плана; 
- внедрение рационализаторских предложений; 
- новаторство в труде, освоение новой техники и технологий; 
- экономия материальных ресурсов и т.п. 
 

 3. Размеры премиального вознаграждения и порядок выплаты 
       3.1. Вознаграждение рассчитывается в коэффициентах от оклада работника по состоянию на 31 
декабря года, за который оно выплачивается. В годовой заработок для расчета премии не включается  
период нахождение работника в отпуске или на больничном: 

при исчислении премии применяются следующие коэффициенты: 
 
  Стаж работы в Учреждении   Коэффициент 
  От 1 до 2-х лет    1.0 
  От 2-х до 3-х лет               1.3 
  Свыше 3-х лет    1.4 
 

  3.2. Премии выдаются на основании приказа руководителя по результатам работы Учреждения 
по предварительным данным годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетный декабрь 
месяц выводится коэффициент вознаграждения,  который умножается на сумму годового оклада и 
коэффициент за стаж работы в Учреждении. 

Вознаграждение может выплачивается в декабре отчетного года, а так же, в первом квартале 
следующего года. 

3.3. Процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а так же районные коэффициенты начисляются на сумму премии.  

   
4. Условия снижения размера премии или отказа от ее назначения 

 
   4.1. Премия не выплачивается в случае: 

 нарушения работником трудовой дисциплины; 
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 неудовлетворительной работы; 

 невыполнения должностных обязанностей (на основании служебной записки       

руководителя структурного подразделения о допущенном нарушении); 

 нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и 

распоряжениями администрации или договорными обязательствами; 

 невыполнения приказов, указаний и поручений руководства. 
  4.2. Размер премии может быть снижен: 
 за нарушение государственной и финансовой дисциплины, наличие хищений, недостач 

денежных средств и материальных ценностей, причинение предприятию материального ущерба – 

до 100%;  

 за прогул без уважительной причины при неприменении мер дисциплинарного 

воздействия премия по итогам года снижается - до 50%. 

 за нарушение работниками своих должностных обязанностей – до 20%; 

 за недостатки в организации и планировании учебного процесса – до 20%. 
 

5. Заключительные положения 
      5.1. Премия выплачивается за счет собственных средств (от приносящей доход деятельности) 
Учреждения. Размер премии по итогам работы за год зависит от наличия финансовых средств 
Учреждения и максимальными размерами не ограничивается. 
      5.1. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности 
и т.д. 
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Приложение №3 
к Коллективному договору 

 
 

НОРМЫ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ И ДРУГИХ СИЗ 

РАБОТНИКАМ ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП» 

 

№ Наименование 
профессии, 

должности 

Наименование 
спецодежды, спецобуви и 

других средств 

Кол-во Срок носки, 

использования в 

месяцах 

1. Уборщик 
(уборщица) 
служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

 

 

 

12 

  Перчатки с полимерным 
покрытием  

 

6 пар 12 

  Перчатки резиновые  12 пар 

 

12 

2. Техник - электрик Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

фильтрующее 

1 шт. До износа 

  Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений  и 
механических воздействий 

1 шт. 12 

  Ботинки  1 пара 12 

  Перчатки с полимерным 
покрытием 

6 пар 12 

  Калоши диэлектрические 1 пара Дежурные 

  Перчатки диэлектрические 1 пара До износа 

  Очки защитные 1 шт. До износа 

3. Техник по 
эксплуатации 

зданий 

Костюм для защиты 
от общих 

производственных 
загрязнений и 

механических воздействий 

         1 шт. 12 

  Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 12 

  Перчатки резиновые 12 пар 12 

  Ботинки  1 пара 12 

  Очки защитные 1 шт. До износа 

  Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 

прокладке 

 

1 шт. 

 

18 

  Ботинки утепленные 1 пара 12 

4. Заведующий 
хозяйством  

Халат для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

 

    1 шт. 

 

12 

  Перчатки с 
полимерным покрытием 

 

    6 пар 

 

12 
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Обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами.  

1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 
средств Работодателя. 

2. Выдача работникам смывающих (или) обезвреживающих средств, в том числе 
иностранного производства, допускается  только в случае подтверждения их соответствия 
государственным нормативным требованиям декларацией о соответствии  и (или) 
сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном действующим 
законодательством.  
         3. Подбор и выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется с 
учетом  результатов проведения специальной оценки условий труда.  
         4. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 
смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляется ответственным по охране труда 
совместно с руководителями отделов и утверждаются Работодателем с учетом мнения 
профсоюзной организации. 

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании 
вышеуказанных  норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с 
учетом особенностей существующего технологического процесса и организации труда, 
применяемых сырья и материалов. 

До получения Работодателем результатов проведения специальной оценки условий труда 
перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смывающих и 
(или) обезвреживающих средств, формируются ответственным по охране труда  совместно с 
руководителями  отделов и утверждаются Работодателем с учетом мнения профсоюзной 
организации.  
        5. Выдача работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно нормам 
осуществляется заведующим хозяйством и фиксируется  под роспись в личной карточке учета 
выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств.   
        6. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, Работодатель имеет 
право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает 
постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 
смывающим веществом.  
Пополнение или замена смывающих и (или) обезвреживающих средств, осуществляется по 
мере расходования указанных средств.  
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