
 КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 9 
  
  

ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  
 

 «9» января 2014 г.      г. Красноярск 
 
 

Об утверждении локальных актов 

В связи с приведением локальных нормативных актов работодателя в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009  № 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Красноярского края», Приказом Министерства образования и науки 
Красноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, 
размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки результативности и качества труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Красноярского края»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить и ввести в действие с 9.01.2014 года следующие локальные 
акты: 

Порядок снижения размера стимулирующих выплат при наложении 
дисциплинарного взыскания. 

2. В работе в период с 09.01.2014 г. по 12.09.2016 г. руководствоваться 
данным положением. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

  

Директор                                                                                         В.А. Матыцин  

 
 
 
 
подготовила 
Журова Н.В. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Порядок 
снижения размера стимулирующих выплат при наложении 

дисциплинарного взыскания 
 

1. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения 
устанавливаются нормативно-правовыми актами федеральных органов 
государственной власти в сфере трудовых отношений (ст. 6 Трудового 
кодекса РФ). 

2. Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, 
то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, 
увольнения по соответствующим основаниям. 

3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине (ст. 192 ТК РФ).  

4. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены 
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 
135 ТК РФ). 

5. Неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 
работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение 
требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил 
внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, 
приказов работодателя, технических правил и т.п.).  

6. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в 
период его действия меры поощрения (премия), предусмотренные 
Положением об оплате труда в колледже, устанавливаются не в полном 
объеме (в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, 
некачественного и несвоевременного исполнения должностных 
обязанностей, невыполнения планов работы и др.). 

7. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующем 
порядке: 

- от 20 % до 50 % - при ухудшении качества работы, временного 
прекращения выполнения своих должностных обязанностей, нарушении 
санитарно-эпидемиологического режима, требований государственного 
пожарного надзора; 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБОУ НПО «ПЛ№9»  
 /В.А. Матыцин 
 



- 100% - в результате зафиксированного несчастного случая с ребенком 
или взрослым, произошедшим по вине работника;  

- от 20% до 100% - при поступлении обоснованных жалоб на действия 
работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка, Устава 
Колледжа, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих 
или надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных 
взысканий, обоснованных жалоб родителей. 
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