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1. Назначение и область применения ЛНА
Локальный нормативный акт (далее – ЛНА) регламентирует процедуру заключения
трудового договора и приема на работу сотрудников, обеспечивает соблюдение прав и интересов
сторон трудового договора посредством установления последовательности операций и
используемых при этом документов при взаимодействии структурных подразделений,
участвующих в данном процессе.
2. Термины и определения
Документ - это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее зафиксировать 1.
Личное дело – это совокупность документов, содержащих наиболее полные сведения о
работнике и его трудовой деятельности.
Оформление дела - это подготовка дела к хранению в соответствии с установленными
правилами 2.
Подпись - собственноручно написанная фамилия, обязательный реквизит служебн ых
документов (акта обследования, заключения) и правовых актов (закона, акта управления,
судебного решения, договора).
Приказ - правовой акт, издаваемый руководителем в целях разрешения производственных
задач.
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем 3.
Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в
качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые
договоры 4.
Страховое свидетельство - страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, выдаваемое застрахованному лицу, подтверждающее регистрацию этого лица в
системе обязательного пенсионного страхования 5.
Трудовая книжка — официальный персональный документ совершеннолетнего
российского гражданина, впервые получающий оформление с момента начала его трудовой
деятельности, при первом поступлении его на работу — трудоустройстве, и отражающий
индивидуальную информацию о нем: личные данные (фамилию, имя, отчество), дату и год
рождения, образование, профессию и специальность; документу присваивается регистрационный
номер, и, в соответствии с положениями законов о труде, фиксирующаяся в нём должность, все
изменения и любая информация о взаимоотношениях с работодателем удостоверяются личной
подписью владельца и заверяются подписью ответственного лица отдела кадров организации
(работодателя), где трудовая книжка и хранится вплоть до увольнения работника, при переходе

1

ГОСТ Р 51141-98
ГОСТ Р 51141-98
3
ст. 20 ТК РФ
4
ст. 20 ТК РФ
5
ФЗ от 01.04.1996г. №27-ФЗ
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на другое место работы трудовая книжка выдаётся ему на руки, а при оформлении трудовых
отношений с новой организацией передаётся в её отдел кадров.
Трудовой договор - соглашение между работодателем (далее колледж) и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить соискателю работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в
организации правила внутреннего распорядка 6.

3. Описание процедуры
3.1.
Общие положения
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается обеими сторонами.
Трудовой договор может заключаться: на определенный срок (срочный договор) или
неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя щей работы или условий ее выполнения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его
действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, что подтверждается подписью
работника на экземпляре работодателя, другой - хранится в отделе кадров колледжа .
При заключении трудового дог овора лицо, поступающее на работу, предъявляет
работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или на условиях совместительства;
 страховое свидетельство г осударственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
 документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знан ий или специальной подготовки (диплом
вместе с приложением, диплом кандидата наук (доктора наук), аттестат доцента (профессора)).
 документы, дающие право на стандартные налоговые вычеты (свидетельство о рождении
ребенка и т.д.);
 документы, свидетельствующи е об инвалидности, ограничении трудоспособности
(справка формы МСЭ, программа реабилитации инвалида);
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
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 справку формы 2-НДФЛ – представляется в бухгалтерию (если лицо поступает на работу
не с начала календарного года) .
 документы, подтверждающие изменение фамилии (свидетельство о браке, справка из
органов ЗАГСа);
 медицинская книжка;
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в сфере внутренних дел, — при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголов ному преследованию 7;
 иные документы в случаях, предусмотренных Законодательством РФ .
 при заключении трудового договора впервые работодатель (в лице работников отдела
кадров) оформляет трудовую книжку.
3.2. Пояснение к графическому описанию
Блок 10. Соискатель обращается в отдел кадров с вопросом о приеме на работу. При
наличии вакантной должности, инспектор по кадрам и директор (или заместитель директора по
ОД) назначают время проведения собеседования. Если в списке вакантных должностей нет
должности, на которую претендует соискатель, то соискатель оставляет свое резюме .
Блок 20. Директор или заместитель директора по ОД проводят собеседование с
претендентом на должность.
Блок 30. При положительных результатах собеседования соискатель составляет заявление о
приеме на работу в отделе кадров. Инспектор по кадрам согласует заявление о приеме на работу
с заместителем директора по ОД и с директором колледжа , о чем на заявлении делается
соответствующая письменная отметка (виза).
Блок 40. При оформлении на работу инспектор по кадрам принимает от претендента
документы, указанные в ст. 65 ТК РФ и в п. 3.1 настоящим ЛНА.
Блок 50. Инспектор по кадрам оформляет трудовой договор с работником. Содержание
трудового договора соответствует статье 57 ТК РФ. Трудовой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах по утвержденной форме, каждый из которых
подписывается сторонами. Директор колледжа подписывает трудовой договор. Один экземпляр
трудового договора выдается работнику, под роспись, другой хранится в отделе кадров
(Приложение Б).
Блок 60. Инспектор по кадрам готовит проект приказа о приеме на работу в 2-х
экземплярах. Директор колледжа подписывает приказ о приеме на работу , который
регистрируется в «Журнале регистрации приказов по л ичному составу». Один экземпляр приказа
направляется в бухгалтерию, второй экземпляр приказа с основаниями остается в отделе кадров
(Приложение В).
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Блок 70. Инспектор по кадрам вносит сведения о владельце и реквизитах трудовой книжки
в «Книгу учета движения трудов ых книжек и вкладышей в них », а также расписывается в
получении на хранение трудовой книжки работника (Приложение Г).
Блок 80. Инспектор по кадрам заполняет на работника унифицированную форму Т -2 на
основании полученных документов (Приложение А).
Блок 90. Инспектор по кадрам формирует «Личное дело работника».
Блок 100. Инспектор по кадрам в двух недельный срок направляет в военный комиссариат
сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету и принятому на работу на основании
отметок в паспорте граждани на РФ и в военном билете о его от ношении к воинской обязанности .
Блок 101. Работник приступает к работе со дня, определенного трудовым договором.
Блок 102. Инспектор по кадрам вносит запись в трудовую книжку о приеме работника на
работу.

3.3. Распределение ответственности

Версия: 2.0

Претендент

Издание приказа о приеме на работу
Внесение записей в трудовую книжку
Получение от претендента на работу
необходимых документов
Оформление личной карточки и личного
дела работника
Информирование военного комиссариата
об отношении претендента к воинской
обязанности
Начало трудовой деятельности в
колледже

Инспектор по
кадрам

Обращение претендента в отдел кадров с
вопросом о приеме на работу
Собеседование с претендентом
Оформление заявления о приеме на
работу
Согласование заявления о приеме на
работу
Оформление трудового договора

Зам. директора
по ОД

Вид деятельности в рамках процесса

Директор

Ответственным за организацию разработк и и введение настоящего ЛНА в действие
является инспектор по кадрам.
Таблица 1.
Матрица распределения ответственности и полномочий
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«С» - согласует;
«В» - выполняет;
«К» - координирует работу;
«П» - подписывает;
«И» - получает информацию о прин ятом решении.
4. Нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ;
3. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках»;
4. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 10 октября 2003 г. №
69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек»;
5. Положения о воинском учете, утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.06 г. №
719.
6. ГОСТ Р 1.12-2004 «Стандартизация в РФ. Термины и определения»;
7. ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство. Термины и определения»;
8. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной
документации. Требования к оформлению документов»;
9. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж »;
- Коллективный договор ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж »;
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Графическое опис ание процедуры приема на работу
Вход

Документация

Соискатель

Перечень
вакантных
должностей

Выполняемая работа

Результат (выход)

10
Наличие
вакантной
должности

Инспектор по
кадрам

Резюме

нет

да

Ресурсы

Назначение времени
собеседования

Инспектор по
кадрам
Зам. директора по
ОД

20
Назначенное время
проведения собеседования

Решение о приеме на
работу соискателя

Собеседование

Директор

30
Решение о приеме на работу
соискателя

Заявление о
приеме на работу

Заявление о приеме
на работу

Прием документов

Зам. директора по
ОД

Заявление о приеме на
работу с визами
согласования

Инспектор по кадрам

40
Сформированный пакет
документов при приеме
на работу

Инспектор по кадрам

50
Пакет документов, необходимы х
для поступления на работу

нет

Оформление
трудового
договора

Прекращение
процедуры приёма

Инспектор по кадрам

Приказ о приеме на
работу

Инспектор по кадрам

да

60
Заявление о приеме на работу с
визами,
трудовой договор

Оформление
приказа о приеме
на работу
70

Приказ о приеме на работу

Учет трудовой
книжки

Приказ о приеме на работу

Оформление
личной карточки

Внесение сведений о
трудовой книжке в
«Книгу учета движения
трудовых книжек и
вкладышей в них»

Инспектор по кадрам

Личная карточка
работника формы Т -2

Инспектор по кадрам

Оформленное личное
дело работника

Инспектор по кадрам

Постановка на
воинский учет по
месту работы

Инспектор по кадрам

Начало трудовой
деятельности

Претендент

80
документы, предоставленные при
приеме на работу

90
Приказ о приеме на работу
документы, предоставленные при
приеме на работу

Формирование
личного дела
100

Документы, необходимые
для поступления на работу

Проверка
документов
воинского учета
101

Приказ о приеме на работу ,

Допуск к работе

трудовой договор

102
Приказ о приеме на работу

Версия: 2.0

Заполнение
трудовой книжки

Оформленная
надлежащим образом
запись в трудовой
книжке
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5. Приложения
Приложение А
Ф-7.1-3
Унифицированная форма № Т -2
Утверждена Постановлением Госкомстата
России
от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД
(наименование организации)
Дата составления

Табельный Идентификационный номер
номер
налогоплательщика

Номер страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования

Вид работы
(основная, по
совместительству)

АлфаХарактер работы
вит

Пол
(мужской,
женский)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
работника
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Трудовой договор
1. Фамилия

Имя

номер
дата

Отчество
Код

2. Дата рождения
(день, месяц, год)
3. Место рождения

.
по ОКАТО

4. Гражданство

по ОКИН

5. Знание иностранного языка

по ОКИН
(наименование)

(степень знания)
по ОКИН

6. Образование

по ОКИН
(среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное)

Наименование образовательного учреждения

Документ об образовании, о квалифи кации или
наличии специальных знаний
наименование
серия
номер

Квалификация по документу об образовании

Год
окончания

Направление или специальность по документу
Код по ОКСО

Наименование образовательного учреждения

Документ об образовании, о квалифи кации или
наличии специальных знаний
наименование
серия
номер

Квалификация по документу об образовании

Год
окончания

Направление или специальность по документу
Код по ОКСО

Послевузовское профессиональное образование
Наименование образовательного,
научного учреждения

Код по ОКИН
(аспирантура, адъюнктура, докторантура)
Документ об образовании,
номер, дата выдачи

Год
окончания

Направление или специальность по документу
Код по ОКСО
Код
7. Профессия

по ОКПДТР
(основная)
по ОКПДТР
(другая)

Версия: 2.0
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2-я страница формы № Т-2
8. Стаж работы (по состоянию на

“

”

20

Общий
Непрерывный с
Дающий право на надбавку за выслугу лет

г.):
дней
дней
дней
дней

9. Состояние в браке

месяцев
месяцев
месяцев
месяцев

холост

лет
лет
лет
лет

Код по ОКИН

10. Состав семьи:
Степень родства
(ближайшие родственники)
1

11. Паспорт:
Выдан

№

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

2

3

Дата выдачи

“

”

г.

(наименование органа, выдавшег о паспорт)

12. Адрес места жительства:
Почтовый индекс
По паспорту

Почтовый индекс
Фактический

Дата регистрации по месту жительства

“

”

г.

Номер телефона

II. СВЕДЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ
6. Наименование военного комиссариата по
месту жительства

1. Категория запаса
2. Воинское звание
3. Состав (профиль)
4. Полное кодовое обозначение ВУС
5. Категория годности к военной службе

7. Состоит на воинском учете:
а) общем (номер команды, партии)
б) специальном
8.
(отметка о снятии с воинского учета)

Работник кадровой службы
(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Работник
(личная подпись)
“

”

Версия: 2.0

20

г.
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3-я страница формы № Т-2
III. ПРИЕМ НА РАБОТУ
И ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

Дата

Структурное
подразделение

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации

Тарифная ставка
(оклад), надбавка,
руб.

Основание

Личная подпись
владельца
трудовой книжки

1

2

3

4

5

6

IV. АТТЕСТАЦИЯ
Дата
аттестации
1

Документ (протокол)
номер
дата
3
4

Решение комиссии
2

Основание
5

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дата
начала
обучения

окончания
обучения

1

2

Вид повышения
квалификации
3

Наименование
образовательного
учреждения, место его
нахождения
4

Документ
(удостоверение, свидетельство)
серия,
наименование
дата
номер
5
6
7

Основание
8

VI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Дата
начала
переподготовки
1
-

Версия: 2.0

окончания
переподготовки
2

Специальность (направление,
профессия)
3

Документ
(диплом, свидетельство)

Основание

наименование

номер

дата

4

5

6
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4-я страница формы № Т-2
VII. НАГРАДЫ (ПООЩРЕНИЯ), ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Наименование награды (поощрения)

Документ
номер
3

наименование
2

1

дата
4

-

VIII. ОТПУСК
Вид отпуска (ежегодный, учебный, без
сохранения заработной платы
и др.)
1

Период работы
с

по

2

3

Количество
календарных
дней отпуска
4

Дата
начала

окончания

5

6

Основание
7

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ,
на которые работник имеет право в соответствии с законодательством
Документ

Наименование льготы

номер
2

1

дата выдачи
3

Основание
4

-

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

XI. Основание прекращения
трудового договора (увольнения)
Дата увольнения
“
Приказ (распоряжение) №

”

20
от “

г.
”

20

г.

Работник кадровой службы
(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Работник
(личная подпись)

Версия: 2.0
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Приложение Б
Ф-7.1-1
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №________
г. Чайковский

«____» ______________ 20__ г.

1. ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» в лице директора Баранова Александра
Леонидовича, действующего на основании Устава колледжа, именуемый в дальнейшем
«Работодатель», и гражданин ________________________________________________________ ,
Ф.И.О. (полностью)

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем.
2. Работник _________________________________________________________________ ___
Ф.И.О.

принимается на работу в Чайковско м индустриальном колледже по профессии, должности
____________________________________________________________________________ ___
полное наименование должности

________________________________________________________________________ _______
3. Трудовой договор является договором по основной работе.
4. Срок действия договора .
Настоящий трудовой договор заключен:
– на неопределенный срок с «___» __________ 20__г.
– на определенный срок с «____»___________20___г. по «____»___________20___г.
5. Основания расторжения трудового договора.
До истечения срока трудовой договор может быть расторгнут по инициативе сторо н, по
основаниям, предусмотренным действующим трудовым з аконодательством РФ.
6. Права и обязанности работника:
6.1. Работник обязуется:
6.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
настоящим трудовым договором и должностно й инструкцией.
6.1.2. Соблюдать правила трудового распорядка, действующие у Работодателя,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные нормативные
акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работник а.
6.1.3. Добросовестно выполнять свои должностные обязанности, приказы и распоряжения
своего непосредственного руководителя и Работодателя.
6.1.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, в том числе
находящемуся в непосредственном пользовании Работника, обеспечивать сохранность
вверенных ему ценностей.
6.1.5. Способствовать созданию благоприятного делового и морального климата в
коллективе.
6.2. Работник имеет право на:
Версия: 2.0
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6.2.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.
6.2.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
6.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
6.2.4. Отдых, обеспечиваемы й нормальной продолжительностью рабочего времени,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков.
6.2.5. Иные права, предусмотренные законодательством РФ, коллективным договором,
локальными нормативн ыми актами.
7. Права и обязанности Работодателя:
7.1. Работодатель имеет право:
7.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными Федеральными законами.
7.1.2. Поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд.
7.1.3. Принимать локальные нормативные акты.
7.1.4. Требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей.
7.1.5. Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.
7.1.6. На иные права, предусмотренные законодательством РФ, коллективным договором,
локальными нормативными актами.
7.2. Работодатель обязан:
7.2.1. Предоставить Работнику работу, обусловленн ую настоящим трудовым договором.
7.2.2.Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда.
7.2.3. В соответствии с трудовым законодательством РФ своевременно и в полном объеме
выплачивать заработную плату.
7.2.4. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, данного трудового договора.
7.2.5. Знакомить со всеми локальными нормативными актами, касающимися Работника.
8. Характеристика условий труда:
8.1. Работа по обусловленной в настоящем договоре должности связана с
___________________________________________________________________ у словиями труда.
(нормальными, вредными, разъездными и т.д.)

__________________________ ----------------------------------------- __________________________
(компенсации и льготы за работу во вредных, особых условиях труда)

9. Режим труда и отдыха:
9.1. Продолжительность рабочего времени, время начала и окончания работы, а также
перерыва для отдыха и питания определяются правилами внутреннего т рудового распорядка.
9.2. Работнику устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем –
воскресеньем.
Версия: 2.0
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9.3.Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней.
10. Условия оплаты труда:
10.1. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с
настоящим трудовым договором.
10.2. Должностной оклад: ______________ (_____________) в месяц.
10.3. Работнику в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Пермского края и решениями работодателя производятся следующие
выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Условия осуществления

Размер выплаты при достижении

выплаты

условий ее осуществления (в рублях
или процентах)

Работа с вредными и (или)
опасными и иными

Устанавливается Приказом
по колледжу по результатам
аттестации рабочих мест.

особыми условиями труда

до 12% от должностного оклада или
от объема преподавательской
нагрузки, связанной с вредными
условиями труда

Работа в местностях с
особыми климатическими
условиями.

Районный коэффициент
(уральский коэффициент)

15%

Работа в условиях,

1. Доплата за совмещение
профессий (должностей)

до 100% от должностного оклада
совмещаемой профессии
(должности)

2. Доплата за расширение
зон обслуживания

до 100% от должностного оклада
работника

3. Доплата за увеличение
объема работы

до 100% от должностного оклада
работника

отклоняющихся от
нормальных

4. Доплата за выполнение
работ различной
квалификации
Версия: 2.0

Разница между фактическим
окладом работника и должностным
окладом замещаемого работника
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5. Доплата за работу в
ночное время

20% часовой тарифной ставки
(должностного оклада,
рассчитанного за час работы) за
каждый час работы

10.4. В качестве поощрения, при соблюдении условий осуществления выплат, работнику
приказом работодателя устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
Наименование

Условия осуществления выплаты

выплаты

Размер выплаты при
достижении условий ее
осуществления (в рублях или
процентах)

Премиальная
выплата:
- ежеквартально.

Выплата производится при выполнении
показателей эффективной деятельности в
соответствии с документированной
процедурой «Порядок оплаты труда ЧИК СК-ДП-1.7-03» и Спецификацией
«Показатели эффективности деятельности
персоналаЧИК-СК-СП-7.1-06».
Назначение выплат осуществляется вне
зависимости от отработанного времени.

До 150 % средней
заработной платы основного
персонала колледжа за
предшествующий период.

Премиальная
выплата:
- ежемесячно.

Выплата производится за выполнение работ
по поручению руководства колледжа в
соответствии со Спецификацией «Правила
оплаты за участие в выполнении работ по
поручению руководства колледжа».
Назначение выплат осуществляется вне
зависимости от отработанного времени.

Максимальными размерами

Премиальная
выплата:
- ежеквартально.

Выплата производится за успешное и
добросовестное исполнение работником
своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде

Максимальными размерами

Премиальная
выплата:
- ежемесячно.

Выплата производится за напряженность

До 100 % средней

труда.

заработной платы основного

не ограничивается.

не ограничивается.

персонала колледжа за
предшествующий период.

Премиальная
выплата:
- ежеквартально.

Версия: 2.0

Выплата производится за акт ивное участие

До 100 % средней

в реализации Политики колледжа в области

заработной платы основного
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качества.

персонала колледжа за
предшествующий период.

Премиальная
выплата:
- ежеквартально.

Выплата производится за привлечение

До 15% от суммы

средств от приносящей доход деятельности.

привлеченных средств.

Премия в честь
юбилейных дат
работника

На основании «Коллективного договора»
считать юбилейными датами 50 и 55 лет у
женщин, 50 и 60 лет у мужчин. Выплата
производится в зависимости от стажа
работника в учреждении:
- от 5 до 10 лет

- от 10 лет

Премия в честь
юбилейных дат
колледжа

в размере ½ средней
заработной платы основного
персонала за
предшествующий
поощрению финансовый год
в размере 1 средней
заработной платы основного
персонала за
предшествующий
поощрению финансовый год

На основании «Коллективного договора»

в размере до 1 средней

считать юбилейными датами 45, 50, 55, 60,

заработной платы основного

70, 80, 90, 100 лет.

персонала за
предшествующий
поощрению финансовый год
(при наличии средств)

Премиальная
выплата к
праздникам

На основании «Коллективного договора»

до ½ средней заработной

считать праздничными датами: 2 октября

платы основного персонала

(день профессионально-технического

за предшествующий

образования), 5 октября (международный

поощрению финансовый год

день учителя), 23 февраля и 8 марта

(при наличии средств)

10.5. На Работника распространяются все льготы и гарантии, иные виды выплат,
установленные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Версия: 2.0
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субъектов Российской Федерации, коллективным договором т локальными нормативными
актами.
10.6. Заработная плата Работника перечисляется на лицевой счет заработной карты
Работника в банке.
11. Условия социального страхования:
11.1. В период действия настояще го договора Работник подлежит социальному страхованию
в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. Ответственность сторон:
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих
обязанностей, указанных в настоящем договоре и до лжностной инструкции, нарушения
трудового законодательства РФ, правил внутреннего трудового распорядка, а также
причинения Работодателю материального ущерба, Работник несет дисциплинарную,
материальную и иную ответственность, согласно действующему законода тельству РФ.
12.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность, согласно действующему
законодательству РФ в случаях:
а) незаконного лишения Работника возможности трудиться;
б) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья,
связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей;
в) причинению ущерба имуществу Работника;
г) задержки заработной платы;
д) в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
12.3. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
13. Дополнительные условия:
13.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юрид ическую силу
сторон. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются
письменным соглашением.
13.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодател ьством РФ.
13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения.
13.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника.
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14. Адреса и реквизиты сторон:
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Директор ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж» Баранов А.Л.
617764, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Ленина, д.75
ИНН 5920011316 КПП 592001001
ОКПО 02518929

РАБОТНИК:
______________________________ _______
Ф. И. О.

Адрес___________________________
______________________ _______________
Паспорт: серия________№______________
Выдан: «__» __________ 20__г.
Кем _________________________________
_____________________________________
Страх. св-во__________________________
ИНН_________________________________

_____________________________________
подпись

«____»________________20___г.

_____________________________________
подпись

«____»__________________20 ___г.
М.П.

Второй экземпляр трудового договора
получил(а)

____________ /________________________ /

Трудовой договор расторгнут по ______________ТК РФ «___» ___________20___г.
Приказ от «___»____________20 __г. №______________________________________
Версия: 2.0
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Приложение В
Унифицированная форма № Т -1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
государственное бюджет ное профессиональное

образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301001
02518929

наименование организации

Номер документа
ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу

Дата составления

Дата
с
по

Принять на работу

Табельный номер
фамилия, имя, отчество

в
структурное подразделение

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

условия приема на работу, характер работы

с тарифной ставкой (окладом)

руб.

00

коп.

00

коп.

цифрами

надбавкой

цифрами

руб.

с испытанием на срок

Основание:
Трудовой договор от

-

"

"

20

месяца(ев)

г. №

Руководитель организации

Директор
должность

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

Версия: 2.0

А.Л. Баранов
личная подпись

__________________ "

расшифровка подписи

"
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Приложение Г
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6. Лист регистрации изменений
Номер
изменения
1

Версия: 2.0

Номера листов
замененных
1-9, 1319

новых
-

Основание
для внесения
аннулиро- изменений
ванных

-

протокол № 2
от 11.03.2015
для
приведения в
соответствие с
действующим
законодательс
твом

Подпись

Расшифровка
подписи

Богданова
Е.С.
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