
Приложение I 
к Положению «Об оплате и стимулирова 

труда работников ККЛУ

(Коллективный договор - 2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения повышающего коэффициента за выслугу лет

1. Порядок назначения повышающего коэффициента за выслугу лет

Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается 
предприятиях, учреждениях и организаьнепрерывный трудовой стаж в 

гражданской авиации.
1.2. Выплата повышающего 

фактически отработанное время 
устанавливается работникам по основному месту работы и не распространяете} 
работников, работающих по трудовому договору на условиях совместительства.

1.3. Коэффициент за выслугу лет, установленный работникам до прин; 
настоящего коллективного договора, сохраняется и учитывается при увеличе 
стажа работы.

коэффициента производится ежемесячно 
в данном месяце. Повышающий коэффицр

2. Исчисление непрерывного стажа работы, дающего право для установления 
повышающего коэффициента

не сохраняется при увольнении

уважительных причин обязанное 
Правилами внутреннего трудо!

в теме 
состоя

2.1. Основными документами для установления непрерывного трудового ст 
в гражданской авиации являются: трудовая книжка работника или надлежаг 
образом оформленные справки о работе.

2.2. Непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии, что перерь 
работе не превысил 12 месяцев в предприятиях, учреждениях и организаь 
гражданской авиации.

2.3. Непрерывный трудовой стаж
следующим основаниям:

- систематическое неисполнение без
возложенных трудовым договором или 
распорядка;

- прогул (в том числе отсутствие на работе больше четырех часов 
рабочего дня) без уважительных причин либо появление на работе в 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- вступление в законную силу приговора суда;
- утрата доверия со стороны администрации к работнику, непосредстве 

обслуживающему денежные или товарные ценности;
совершение работником, выполняющим воспитательные функ1 

аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы;
-требование профсоюзного органа;
-увольнение в качестве дисциплинарного взыскания;
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Приложение № 3
к Положению «Об оплате и стимулировании 

труда работников ККЛУГА»

(Коллективный договор - 2018 г.)

Размеры районных коэффициентов, коэффициентов 
за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу 

в высокогорных районах в субъектах Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации

Российская Федерация

Острова Северного Ледовитого океана и его морей

(за исключением островов Белого моря и острова Диксон)'

Республика Карелия

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и г. Костомукша

Медвежьегорский, Муеверский, Пудожский и Сегежский районы

Остальная территория республики, г. Петрозаводск и Сортавала

Республика Коми

г. Воркута с территорией, подчиненной городской администрации

Г. Инта с территорией, подчиненной городской администрации

Районные (непроиз

водственные отрасли)
За работу в пустынных 

и безводных 

местностях

За работу в 

высокогорных районах

Северо-западный федеральный округ

2,

вукгь,льский, Ижемский, Печорский, Сосногорский, Троицко-Печорский, Усть-Цилемс«„й, Усинский и-------
Удорскии районы, г.г. Вуктыл, Сосногорск, Ухта и Усинск, г. Печора с территорией, подчиненной городской 

администрации

Остальная территория республики, в т. ч.

г. Сыктывкар

Архангельская область

Лешуконский, Мезенский и Пинежский районы. Соловецкий район, г. Северодвинск с территорией, 

подчиненной городской администрации

Остальная территория области, в т. ч. г. Архангельск

Ненецкий автономный округ

Вологодская область

г. Череповец

Остальная территория области, в т. ч. г.Вологда

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

г. Мурманск-140

пос. Туманный



Псковская область

Республика Ингушетия

и с. Городовикове), Сарпинский (пос. Аршань-

за исключением г. Элисты Целинного района

Карачаево-Черкесская Республика

Малодербетовский (за исключением с. Плодовитое 
Зельмель), Яшкульский (территория, западнее

приозерного района, территория, севернее с. Чомпот

Остальная территория области, в т. ч. г. Мурманск

г. Санкт-Петербург

Кабардино-Балкарская Республ

еспублика Северная Осетия - Алания

Чеченская Республика

краснодарский край

-тэвропольский край

населенные пункты: Корнеево, Селиаванкио, Майоровский, Клинкоео, Козлово, Постное, и прилегающие к 
-им территории (Наурский район); населенные пункты: Песчаное, Рунное, Бурунское, Кыстрлган, Сары-Су, 

эороздиноеская и прилегающие к ним территории (Щелковский район)

Новгородская область

Республика Адыгея

Республика Дагестан

Ногаискии, Тарумовский (за исклкзчением населенна,х пунктов: Карабагль., Новогеоргиевка Рассвет

Республика Калмыкия'’'

ШаТиХилеп""^^ '^-^^Рул - пос. Южный), Приозернь.й (пос, За'ливной с

ЦeAинный(c.я:м:)“’"^^"'^“’'°™^^“™*’'"^^^^^ 

c.i

Юстимского района, территория, севернее

|с. Северный и_пос. Цаган-Нур Октябрьского района, пос. Целинный, пос. Майский, пос. Ленинский 

^Целинного района, пос. Буратинский, с. Приманыч, с. Бага Бурул, с. Маныч Ики-Бурульского района

ЛР-тнеский, Сарпинский (за исключением пос. Аршань-Зельмель), Юстинский (за исключи;;;;;; 

территории, севернее с. Чомпот) районы, с. Лола,

L™”''б Ики-Бурульского района, с. Плодовитое и с. Городовикове
Хна те“: ^=₽™--™й, пос. Ергенинский и с. Кегульга Приозерного

на, территория, ограниченная с востока линией от с. Кегульта до пос. Буратинский,

6'^



Поселк Нефтекумск

Астраханская область

пос. Приозерный, пос. Степной!

Волгоградская область

Ростовская область

Республика Башкортостан

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Республика Удмуртия

Чувашская Республика

Кировская область

Нижегородская область

Оренбургская область

Пензенская область

Пермская область

Красновишерский и Чердынский районы

Коми-Пермяцкий автономный округ

Пос. Аксарэйский и временные
населенные пункты, входящие в сельский

пос. Зимовники), Орловский (кроме

Красноярский район (Ахтубинский
сельский совет

г. Пролетэрск), Ремонтненский районы

пос. Белячии, пос.

администрации

Мурзабе, Абрам-Тюбё и ■’'-'ев, Тукуй-Мектеб,

РОС. Азау, с. Хошетаевка, с. Ясын-Сакан, Се^тов^иГсТьс^Гй'соХ^тч’ 

брянский, пос. Бузан-пристань Аисапаи,

пос. Дооанг, пос. Ланчуг, с. Куянлы, с. Сеитовка, Степновский
сельским совет в т. ч. пос. Кигач

Лиманский район (Лиманский, Караванински, Михайловский, 

Новогеоргиевскии сельские советы) Зензелинский, Яндыковский, Промысловский

Дубовский (кроме с. Дубовское), Заветинский, Зимовниковскиий (кроме 

пос. Орловский), Пролетарский (кроме

Приволжский федеральный округ

Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Даровский 
Лузскии, Мурашинский, Нагорский, Омутн!
Фаленский, Халтуринский и Юрьянекий

. Зуевскии, Кирово-Чепецкий, 
минский. Опаринский, Подосиновский, Слободский, Унинский ’ 

районы и г. Киров с территорией, подчиненной городской

Остальная территория области, в т. ч. г. Пермь



Курганская область

Остальная территория области, в т. ч. г. Екатеринбург

Тюменская область

Г. Кудымкар

Самарская область

Саратовская область

Александрово-Гайский район

Ульяновская область

Косинский, Кочевский и Гайнский районы

Остальная территория автономного округа

Свердловская область

Гаринский и Таборинский районы, г.г. Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск и Североуральск

Уральский федеральный округ

Ханты-Мансийский автономный округ"

Уватский район

Ямало-Ненецкий автономный округ

Челябинская область

Республика Алтай

Кош-Агачский и Улаганский районы {на высоте свыше 2000 м)

Кош-Агачский и Улаганский районы (на высоте от 1500 до 2000 м)

Остальная территория Республики Алтай

Республика Бурятия

баунтовский, Муйский и Северо-Байкальский районы

Остальная территория области (за исклктмением автономньгх округов), в т. ч. г. Тюмень

администрации, Покачи, Пыть-Ях Радужный Сургу^'ур"" ™Я''‘’ненной городской
еД^инистрации, .горек с территорий

Территории Кондинского (в г ч. пгт. Кондинское,Куминский, Луговой, Междуреченский Мортка)



Остальная территория республики, в т. ч.

г. Улан-Уде
1,20

неспуолика Тыва ------------- -------------------------

ман1ун-1аигинскии (на высотах от 1500 до 2000 метров над уровнем моря) 1,50 1,15

монгун-! аигинскии (ниже 1500 м.) и Тоджикский районы, территория Шынаанской сельской 
администрации Кызылского района

1,50

Остальные районы, а т. ч. Кызылскии (за исключением территории Шынаанской сельской администрации) и 
Г. Кызыл

1,40

Республика Хакасия
1,30

Алтайский край —------------------

«леискии, ьаевскии, ьлаговещенский, Ьурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский. Ключевский, 
Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новочихинский, Поспелихинский, 
Панкрушихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Славгородский, Суетский, Табунский, Угловский, 
Хабарский и Шипуновский районы, г.г.Алейск, Славгород и Яровое

1,25

Остальная территория края, в т. ч. г. Барнаул 1,20

Красноярскиикраи ---------------

г. Норильск с территорией, подчиненной городской администрации

1,80

Северная часть Туруханского района в т. ч. с. Турухан (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), местности, 

расположенные севернее Полярного круга (за исключением г. Норильска), г. Игарка с территорией, 
подчиненной городской администрации

1,60

Богучанский, Енисейскии, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский районы, южная часть Туруханского 
района (южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан), г.г. Енисейск и Лесосибирск

1,30

Остальная территория края (без автономных округов), в т. ч. г. Красноярск 1,20

1аймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1,60

Эвенкийский автономный округ

Северная часть Эвенкийского автономного округа (севернее реки Нижняя Тунгуска) - Илимпийский район 
(севернее реки Нижняя Тунгуска)

1,60

Южная часть Эвенкийского автономного округа (южнее реки Нижняя Тунгуска) - Байкитский, Тунгусско- 
Чунский районы и Илимпийский район (южнее реки Нижняя Тунгуска)

1,30

Иркутская область

Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, 

Усть-Илимский и Усть-Кутский районы г.г. Бодайбо, Братск с территорией, подчиненной городской 

администрации, Усть-Илимск и Усть-Кут

1,30

Остальная территория области, в т. ч. г. Иркутск 1,20

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1,20

Кемеровская область 1,30

Новосибирская область 1,20

Омская область 1,15



Томская область

‘ и,.,хииАривъиии, ьерхнвкыскии, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский и Чаинский районы, 

г.г. Кедровый, Северск
1,50

нсиноаскии, ьакчарскии. Зырянский, Кожеаниковскии, Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, 
Тегульдетский, Томский и Шегарский районы, г.Томск

1,30

1. праснокамемск, ПОС. краснокаменский И Октябрьский

1,40

Каларский, Тунгиро-Олекминскии и 1унгокоченс«ий районы

1,30

истальная территория области, в т. ч. г. Чита
1,20

Агинский Бурятский автономный округ ' " ---------------------
1,20

Дальневосточный федеральный округ

геспуолика Саха (Нкутия) --------------------------------------------------------------- —------------------------------------------

.«естности, где расположены предприятия и стройки, алмазодобывающей промышленности на 
месторождениях "Айхал"и "Удачная", прииски "Депутатский" и "Кулар" и предприятия и организации 
Нижнеколымского района по правому берегу реки Колымы от ее устья до реки Большой Анюй, 
обслуживающие золотодобывающую промышленность Чукотского автономного округа

2,00

1 ■ Мирный с территорией, подчиненной городской администрации, территория Ленского района, 

расположенная севернее 61* северной широты

1,70

А6ыискии,_Аллаиховскии, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Верхнеколымский, Верхоянский, 
Вилюйский, Жиганский, Кобяйский, Ленинский, Мирнинский (Айхальский и Удачинский горсоветы), 

Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Сунтарский, Томпонский, Усть- 
Янский и Эвено-Бытантайский районы

1,60

пос. Кэнгалассы
1,50

□стальная территория области, в т. ч. г. Якутск
1,40

11риморскии край —-----------------------

Кавалеровскии район, рудники Гаежный и Тернистый 1,40

□стальная территория края, в т. ч. г. Владивосток 1,20

Хабаровский край '

Охотский район 1,60

Аяно-Маискии, Ванинский, Верхнебуреинский (севернее 5Г северной широты), им. П. Осипенко, 
Николаевский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский и Ульмский районы, гг. Николаевск на Амуре и 

Советская Гавань, а также на территории, подчиненной Амгуньской и Дукинской сельских администраций 
Солнечного района

1,40

Остальная территория края в т. ч. г. Хабаровск 1,20

Амурская область ’

Зейский, Селемджинский и Тындинский районы 1,30



Остальная территория края в т. ч. г Благовещенск

Камчатская область

Алеутский район (Командорские острова )

Остальная территория области, в т. ч.

г. Петропавловск-Камчатский

Корякский автономный округ

Магаданская область

1,20

2,00

1,70
Сахалинская область

Еврейская автономная область*'

Чукотский автономный округ

Ногликским и Охинский районы, г. Оха

Остальная территория области, в т. ч,

г. ЮжноСахалинск

2,00

2,00

АР«ьс^ область - о. Новая земля; Земля Франца Иосифа;

Сенгейский; о-ва о’лм’еХ'- "““““i о- Колгуев; о.
Вайгач; ’ »■ Ловецкии; о. Зеленый; о. Несяков; о. Долгий; о.

кошки; о. Белый; 0°*^!“^ н1ре°чи^вГ

Таймыре™ (Долгано-Ненецкий автономный округ)-

Института; “■ “• ’ ва Арктического
Суровый; о. Мачтовый; о^и™ы1? оShX окомсомолец; о. 

Крупской; о. Найденыш; о. Аргнольда- о. Стапокяяп» тябрьскои революции; о. Большевик; о. 
Архипелаг Нордштельда; Архипелаг Седова; о- ва г1йберга- о ^ата ° Кирова;

каменный; о. Расторгуева; о Мопжово- о Кргиттап ’ п ападньш каменный; о. ВосточныйПесцовый; о. Кругл^ о ПодкоТп п’п <>■ Зверобой; о. Большой Гольцман; о
Чельмана; о-ва ГаХа ё ^а рХ ° «“PW “■ Колосовы?; о - L
Рв-качева;о.Тай„ыр;о-ваХХ;в:ХХ:оХ^Хя°' * »■ ^““Р-ва; о-

Рес,у6лХ™?Ся“)-°■ ““»• Поов;

Салкай; Р=йон (улус) - о. Большой Бегичев; о. Преображенья; о. Песчаный; о,

о Куба Рв^он (улус) -о. Дянгылах; о-ва Аэросъемки;:о. Самолота; о-ва Дунай-
=а; ЛяховсХ - =? •' «• “vocrax; Новоснбир’скнё о-

Усть - Янский район (улус) - Шелонские о - ва; о. Макар-
Аллаиховский район (улус) - о. Крестовый;

4v;.-oT J'"«неколымский район (улус) - Медвежьи о - ва; о. Сухарный; о. Гуемп;
Чукотский автономный округ - к , у ,

Чаунский район - о. Айон; о. Рыянранот; о. Большой Роутан; о. Шалаурова- 
Шмидтовскии район - о. Врангеля; о. Геральд; ’
Иультинский район — о. Колючий.

”. работе на высотах от 2000 до 3000 метров над уровнем моря.
111 ри работе на высотах свыше 3000 метров над уровнем моря.
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коэффицие™ с„«аются соответет^оХ 2“ “\f и

Vi S?" ’fvTчад да»«=« моря. 
ceZo« Х™.““ адРУ™ чро-ча- севернее 60»

'’" "“адчрчч^ч”'" Совета Министров РСФСР от 14 февраля 1978 г. № 86-6 "О меоах по

vii=^“==^«^^
Vni Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 февраля 1978 г№86-6 "О мерах по

В сельской местности и рабочих поселках приграничной 30-ти
IX ПосганХением™^вр™ кТбТ''О^^^  ̂по

Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 февраля 1978 г № 86-6 "О мерах по 
дальнеинзему развитию экономики пограничных районов Приморского и Хабаровского краев 
Амурской и Читинской областей" для рабочих и служащих предприятий оргХавдГи 

учреждении, расположенных в сельской местности и рабочих поселках приграничной 30 ти 
К^ометровой зонв, Архарннекото, Благовещенского, Бурейското, Ива^оНГ^ “ 
Константиновского, Михайловского, Свободненского. Тамбовского, районов Белогооьевского 
сельсовета г. Благовещенска установлен районный коэффициент 1.3; Сковородинского 
Магдагачинского, Шимановского районов —1,40. ’
Перечень поселковых и сельских советовнародных депутатовприграничной зоны Амурской

Z’’™ "Риме^тся дополшпелвные льготы, предусмотренные
ами 7 24 постановления Совета Министров СССР от 8 декабря 1977 года № 1067-347 

Архаринскии район - Архаринский поссовет, Антоноский, Аркадьевский, 
ольненскии,Инн(жентьевскии, Казановский, Касаткинский, Кундуский, Ленинский 

Новосергеевскии, Новоспасский, Отважнеский, Северный, Ядринский сельсоветы. 
Ьлаговещенсккии горсовет - Белогорьевский сельсовет.
Благовещенский район - Волковский, Грибовский, Макаровский, Михайловский, Новопетровский 
Новотроицкии, Сергеевский, Усть - Ивановский, Чигиринский сельсоветы "««о^^Ч^овскии, 
Буреискии район - Алексеевский, Райчихинский, Успеновский сельсоветы, территория 
Виноградовского и Малиновского сельсоветов в 30-ти километровой зоне от границы 
Ивановский район - Березовский, Ивановский, Петропавловский, Успенский, Черемховский 
сельсоветы.

Верхнетурейский, Зеньковский, Константиновский, 
Крестовоздв^енскии, Коврижский, Нижнеполтавский, Новопетровский, Новозроицкий 
Орловский, Семидомский сльсоветы. ’
Михайловский район - Поярковский поссовет, Винниковский, Воскресеновский, Димский 
Дубовскии, Зеленоборскии, Ильиновский; Калининский, Коршуновский, Новочесноковский 
несноковскии сельсоветы. ’
Свободненский район - Гуранский, Загорно - Селитьбинский, Новостепановский 
Петропавловский, Сычевкий, Талалинский сельсоветы.
Сковороднинский район - Албазинский, Джалиндинский, Игнашинский, Среднерейновский 
сельсоветы.
Тамбовский район - Гильчинский,, Жариковский, Красненский, Куропатинский, Лермонтовский, 
Муравьевский, Школаевский, Раздольненский, садовский. Толстовский сельсоветы. 
Магдагачинский район - Ушумунский поссовет, Гудачинский, Кузнецовский, Толбузинский, 
Чалганский, Черняевский сельсоветы.
Шимановский район - Актайский, Нововоскресеновский, Новогеоргиевский, Саскалинский, 
Свободнотрудский, Симоновский, Ушаковский сельсоветы.
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По данным администрации Амурской области численность населения, проживающего в сельской 
местности и рабочих поселках приграничной 30-ти километровой зоны, составляет 10 % от 
численности населения Амурской области.

xi Постановлением Совета Министров РСФСР от 14 февраля 1978 г. № 86-6 "О мерах по 
дальнейшему развитию экономики пограничных районов Приморского и Хабаровского краев, 
Амурской и Читинской областей" для рабочих и служащих предприятий организаций и 
учреждений, расположенных в сельской местности и рабочих поселках приграничной 30-ти 
километровой зоны Еврейско автономной области Хабаровского края установлен районный 
коэффициент 1,3.
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i.

Приложение № 4 
к Положению «Об оплате и 

стимулировании труда работников ККЛУ ГА»

(Коялектжшай д&говор -2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников филиала по итогам работы (за месяц, квартал, год)

Положение о премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
вводится в целях повышения материальной заинтересованности работников филиала 
в достижении высоких результатов работы.

Премирование осугцествляется по решению директора в пределах финансовых 
средств на оплату труда работников филиала.

Объем средств на премирование (премиальный фонд) по итогам работы (за 
месяц, квартал, год) формируется планово-экономическим отделом в разрезе 
источников финансирования пропорционально фонду должностных окладов 
штатных работников структурных подразделений (без учета вакантных ставок и 
ставок, занятых совместительством, совмеш,ением, расширением зоны 
обслуживания).

Удельный вес размеров премии по итогам работы:
не менее 50 % премиального фонда распределяется всем штатным 

работникам структурных подразделений, эффективно и качественно выполняющим 
свои должностные обязанности. При этом предусмотренные к начислению премии 
могут уменьшаться или не выплачиваться полностью отдельным работникам за 
производственные упущения и нарушения, а также по основаниям, 
предусмотренным приложением № 1 к настоящему положению, наличие которых 
зафиксировано документами.

Не более 50 % премиального фонда распределяется руководителем 
структурного подразделения работникам структурного подразделения по 
следующимкритериям:

1. Проявление инициативы в освоении и применении передовых методов 
труда и достижение в связи с этим высокого уровня выполнения производственного 
задания.

2. Проявление профессионального мастерства и лучшего качества выполнения 
работ.

3. Проявление инициативы и предотвращение возможных простоев рабочих, 
оборудования, систематическое выполнение работ по смежной профессии.

4. Проявление трудовой активности, направленной на максимальное 
использование оборудования, скорейшего внедрения новой техники, передовой 
технологии, рационализаторства, изобретательства, участие в рационализаторской и



I изобретательской работе, направленной на улучшёНйШйе)<нолоРии . и экономии 
матеоиальных ресурсов.

5. Повышение эффективности труда, проя:влаи1ф;ей)сяк в более полном 
использовании рабочего времени.

6. Могут применяться другие показатели зффе^тй;вджрти.ра6ють1 сотрудника.
Конкретный, размер премии по итогажгррВ®ь1^:р|:ё|1,еляется^ в процентах к 

должностному окладу работника. Макси(^.дАьэь1.'й^Ж^^гШдаЖйя'Н^грайиче.ка.
Рапорт о премировании направляОяфтдагй  ̂ 'директора по

направлению деятельности, руководителя^-структу:рйй1Хдпрдраздеушни.й в отдел 
расчетов по оплате труда УБУФО. 'Сртруднййй■•й^^^.й-''-Л;роверя|рт' основание 
премирования и представляют рапорты главному-' 'бухраЛтеру для внесения на 
рассмотрение директору. Премия начИ:Сля.етеяПна?долшнрЕтн'Рй:о.кЛад/за фактически 
отработанное время за месяц и выплачивается .сотлррно- приказу директора по \ 
утвержденным ведомостям.

Главный бухгалтер
Начальник ПЭО;
Начальник юридического о т д ё лр:
Начальник ОК:

.... ,

Г.Б.Козорез
А.В.Харитонов



J Приложение N°

к Положению «О премировани 
работников филиала по итога 

работы

(Коллективный договор - 2018 г.)

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ, 

за которые работникам премия и повышающие коэффициенты к окладу 

могут быть снижены частично, или премия и повышающие коэффициенты к оклад' 

могут быть отменены полностью

Лишение на 100%:
- за авиационное происшествие по вине личного состава;
- за грубое нарушение работником трудовых обязанностей;
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

часов подряд в течение рабочего дня);
- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иногс 

токсического опьянения;

- за разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной или иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

- за совершенные по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленное его уничтожение или повреждение, 
установленное вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
органа, уполномоченного на применение административных взысканий;

- за нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 
катастрофа), либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

за совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального поступка;

- халатное отношение командно-руководящего состава к своим служебным 
обязанностям и невыполнение приказов и распоряжений ректора;

за нарушение работником требований экологического законодательства 
(норм по охране окружающей среды), если это нарушение повлекло за собой 
существенное нарушение окружающей среды, либо заведомо создало реальную 
угрозу наступлению таких нарушений.-



Ch иженнс ня 10 - 50 %:

состава’’ "««Sfe-je^^^TSSiWa no вине личного

- за низкое техническое состояние автомов»,ьйЯЙ«« и оЙОрудовзния-
- 33 «есаоеврембниоеннекзчестеенно&офорИйн»Ё<жи^^ документации» ..

ресурсов М

- за нарушение трудовойдисципяиныт.опйаданиЙрйниийдаод с работы-

- за непринятие мер по охране труда и ен-ижетнрэдбрйваемости:
- брак И дефекты В работе; / б/.б ■■

кевьдолнение конкретных произаадственвыхкзаданий и распоряжений 
руководителя структурною подразделения; оряжении

-за неприятие мер по охранейкр#адащей€редь1.

Главный бухгалтер
Начальник ПЭО:
f'i а ч а л ь н и к ю р и д и ч е с к о г о о тд ел а 
Начальник ОК;

Е,В;Шарапова
Г.Б.Козорез

■тб;-
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Приложение Nc 
к Положению «Об оплате 

стимулировании тру^ 
работников филиал; 

(Коллективный договор - 2018 г..

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда летного состава филиала 

за выполнение летной работы

Настоящее Положение распространяется на работников филиала, которые г 
своим^ должностным обязанностям, включая командно-руководящий, командн( 
летный, летно-инспекторский и летно-инструкторский состав, имеющие действующи 
летные свидетельства и участвующие в полетах в составе экипажа воздушного судна

За выполнение летной работы командиру ВС, командиру - инструктору В 
устанавливается оплата труда в зависимости от типа воздушного судна по ставка! 
за час полетного времени в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Минимальные расчетные часовые ставки полетного времени 

командира воздушного судна (КВС):

Тип ВС
Часовые ставки 

руб./час

Гарантия, 

руб./час.

DA-42 500 150

DA-40 500 150

С-172 500 150

Л-410 500 150

ЯК-18Т 500 150

АН-2 500 150

Часовые ставки для оплаты труда других членов экипажа ВС устанавливаются е 
процентах от ставки командира ВС, командира-инструктора ВС: 
штурман, штурман-инструктор, штурман-инспектор - 80 %

1. Летный отряд. Летно-методический центр гражданской авиации. 
Инспекция по безопасности полетов

1.1. Оплата труда командно-летному, летно-инструкторскому и летно
инспекторскому составу филиала производится по фактическому налету часов, но

Т:



не ниже гарантированного налета в количестве 50 часов в месяц, а для командно 
летного состава не ниже норм оплачиваемого налета часов. Гарантированная оплат: 
труда производится за часы сверх фактического налета до гарантированного налет; 
из расчета минимальных ставок.

1.2. Нормы налета часов, подлежащих оплате, командно-руководящему 
командно-лётному, лётно-инспекторскому составу филиала при полетах на В< 
следующие:

Наименование 
должности

Месячная 
норма 

оплачиваемого 
налета часов

Коэффициент 
повышения 

часовых ставок
Директор филиала, Заместитель директора 
филиала по организации летной работы 15 (45) 4
Командир,Заместитель командира летного 
отряда. Начальник летно-методического отдела. 
Пилот - инспектор

15 (45) 4

Штурман летного отряда 15 (45) 4
Командир, Заместитель командира авиационной 
эскадрильи 20 (60) 3

* При недовыполнении норм оплачиваемого полетного времени командно 
руководящим, инспекторским, командно-летным составом в любом из месяце! 
текущего квартала, образовавшиеся недовыполненные часы полетного времен! 
переносятся для оплаты на последующие^месяцы текущего квартала.

** Компенсационный коэффициент за выполнение командных функций н( 
учитывается при расчете доплаты за вредные условия труда, которая рассчитываете! 
исходя из фактического налета по утвержденной ставке летного часа.

1.3. При выполнении командно-летным, летно-инструкторским и летно 
инспекторским составом по приказу директора полетов сверх нормы в месяг 
(квартал) дополнительный объем полетного времени оплачивается по ставкак 
соответствующего члена экипажа данного типа воздушного судна без коэффициенте! 
повышения.

1.4. Минимальные часовые ставки полетного времени КВС на воздушных суда) 
могут изменяться приказом директора, но не ниже установленных при подписани! 
настоящего Коллективного договора. Минимальные часовые ставки полетног( 
времени КВС на воздушных судах, не представленных в таблице № 1, утверждаютс! 
приказом директора.

1.5. В случае производственной необходимости привлечения работникоЕ 

летного состава, к работе при которой работник все рабочее время будет исполнят! 

свои трудовые обязанности за пределами места нахождения ККЛУ ГА - филиал г 
ФГБОУ ВО УИ ГА, работодатель издаёт приказ о направлении соответствующи) 

работников в служебную поездку, при этом устанавливается конкретный перечен! 
работников место и срок выполнения работ. Указанные служебные поездки не 
являются служебными командировками, оплата труда летного составе 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением.



Первый заместитель директора по ЛР:
Главный бухгалтер
Начальник ПЭО:
Начальник юридического отдела:

и.Б.Барков
Е.В.Шарапова 
Г.Б.Козорез 
А.В.Харитонов

Приложение. 
к Положению об опла- 

стимулировании тр 
работников ККЛУ ГА фил 

ФГБОУ ВО УИ

Наименование должности Минимальный 
оклад пкг Номер приказа по ПКГ

Авиационный механик по планеру и двигателям 5 937 2 №393н от 08 августа 200Авиационный техник по горюче-смазочньпи 
материалам 5 937 2 №393н от 08 августа 200
Авиационный техник по планеру и двигателям 5 937 2 №393н от 08 августа 200
Авиационный техник по приборам и 
радиоэлектрооборудованию 5 937 2 №393н от 08 августа 200
Аккумуляторщик 5 739 2
Архивариус 4 484 1 ^o94Ян пт 90 ufarr 9ПП
Аэродромный рабочий 4 155 1 ПТ 90 к?гя<г 9ПП
Библиотекарь 6 596 3
Бухгалтер 6 596 3 №247н от 79 мая 7Г)П:Ведущий бухгалтер 6 596 3 №247н от 29 мая 2001
ведущий инженер по техническому 
обслуживанию авиационной техники 7 914 3 №393н от 08 августа 200<
Водитель автокрана 5 739 2 Ко248н от 79 мая 200!Водитель автомобиля 5 739 2 №248н от 29 мая 200!
Водитель пожарного автомобиля 5 739 Г 2 №248н от 29 мая 200!Воспитатель 6 705 3 1 бгг пт ns л/гяст 900$
Врач по функциональной диагностике 6 728 3 №526 от 06 августа 2001Врач-лаборант 6 728 3 №526 от 06 августа 200)Врач-невролог 6 728 3 №526 от 06 августа 200)
Врач-отоларинголог 6 728 3 №526 от 06 августа 200)
Врач-офтальмолог 6 728 3 №526 от 06 августа 200)
Врач-профпатолог 6 728 3 №526 от 06 августа 2007
Врач-психиатр-нарколог 6 728 3 №526 от 06 августа 2007
Врач-терапевт 6 728 3 №526 от 06 августа 2007
Врач-терапевт (специалист по авиационной 
медицине, отрядно-курсовой врач) 6 728 3 №526 от 06 августа 2007
Врач-терапевт цеховой 6 728 3 №526 от Об августа 2007
Врач-хирург 6 728 3 №526 от 06 августа 2007
Главный инженер 9894 4 №393н от 08 августа 2008
Дежурный по общежитию 4 484 1 №247н от 29 мая 2008
Дежурный штурман аэропорта 5 937 2 №393н от 08 августа 2008
Делопроизводитель 4 484 1 №247н от 29 мая 2008
Диспетчер 5 724 2 №247н от 29 мая 2008
Диспетчер службы движения, не занятый 
непосредственным управлением движения 
воздушных судов 5 937 1

№393н от 08 августа 2008



Диспетчер службы движения, осуществляющий 
непосредственное управление движением 
воздушных судов 7 914 3

№393н от 08 августа 2008

Заведующий кабенетом "Дипломного 
проектирования" 6 596 4

№216н от 05 мая 2008

Заведующий канцелярией 5 724 2 №247н от 29 мая 2008
Заведующий общежитием 5 724 2 №247н от 29 мая 2008
Заведующий складом 5 724 2 №247н от 29 мая 2008
Заведующий столовой 7 914 4 №247н от 29 мая 2008
Заместитель главного бухгалтера 6 596 3 №247н от 29 мая 2008
Заместитель главного инженера 9894 4 №393н от 08 августа 2008
Заместитель командира авиационной 
эскадрильи 9 894 4

№393н от 08 августа 2008

Заместитель командира летного отряда 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Заместитель начальника медико-санитарной 
части, председатель врачебно-летной 
экспертной комиссии

7 914 4 №526 от 06 августа 2007

Зубной врач 5 739 2 №526 от 06 августа 2007
Инженер 6 596 3 №247н от 29 мая 2008

Инженер 7914 3 №393н от 08 августа 2008
Инженер - программист 6 596 3 №247н от 29 мая 2008
Инженер группы текущего ремонта и 
подготовки производства 7 914 3

№393н от 08 августа 2008

Инженер отдела технического контроля 7 914 3 №393н от 08 августа 2008

Инженер по горюче-смазочным материалам 7 914 3 №393н от 08 августа 2008

Инженер по летно-методической работе 7 914 3 №393н от 08 августа 2008
Инженер по метрологии 7 914 3 №393н от 08 августа 2008

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6 596 3 №247н от 29 мая 2008

Инженер по охране труда и технике 
безопасности 6 596 3

№247н от 29 мая 2008

Инженер по радионавигации, радиолокации и 
связи 7 914 3

№393н от 08 августа 2008

Инженер по светотехническому обеспечению 
полетов 7 914 3

№393н от 08 августа 2008

Инженер по техническому обслуживанию 
авиационной техники (о приборам и 
радиоэлектрооборудованию) 7 914 3

№393н от 08 августа 2008

Инженер по техническому обслуживанию 
авиационной техники (по планеру и 
двигателям) 7 914 3

№393н от 08 августа 2008

Инженер по эксплуатации аэродромов 7 914 3 №393н от 08 августа 2008

Инженер по эксплуатации наземных 
сооружений 6 596 3

№247н от 29 мая 2008

Инженер по эксплуатации тренажеров 7 914 3 №393н от 08 августа 200!

Инженер производственно-диспетчерского 
отдела 7 914 3

№393н от 08 августа 2001

Инженер-инспектор по безопасности полетов 7 914 3 №393н от 08 августа 200!

Инспектор по досмотру 5 937 2 №393н от 08 августа 2001

Инструктор по противопожарной профилактике 5 724 2 №247н от 29 мая 2001

Инструктор тренажера 7 914 3 №393н от 08 августа 2001

Каменщик 5 739 2 №248н от 29 мая 200

Клаповшик 4 155 1 №248н от 29 мая 200

Командир авиационной эскадрильи 9 894 4 №393н от 08 августа 200

Командир летного отряда 9 894 4 №393н от 08 августа 200

Комплектовщик изделий и инструмента 5 739 2 №248н от 29 мая 201

Культорганизатор 5 724 2 №570 от 31 августа 200

Лаборант 5 724 2 №247н от 29 мая 200

Мяттяр 5 739 2 №248н от 29 мая 200
5 724 2 №247н от 29 мая 200

Мястер гязонымозашитной службы 5 724 2 №247н от 29 мая 200

Машинист автогрейдера 5 739 2 №248н от 29 мая 2бо



MaiEk-iC" ;»xc. распределительной
нефтесгд» 4 155 1 №248н от 29 мая 2008

Ма1дг1-:я:“ 5 739 2 №248н от 29 мая 2008
MejH3ic«s» 1±гт-1 5 739 1 №526 от 06 августа 2007
Медгдл.тссы ii-~i диетическая 5 739 2 №526 от 06 августа 2007
Ме”гдл:т<сгз i±c—гг хабинета профилактики 5 739 2 №526 от 06 августа 2007
MezzzxiCQ» ;^ггт;2 процедурного и 
прк5Ий:-:;,. ■“. «таГй/^ета 5 739 2 №526 от 06 августа 2007

Метсд-- 6 705 3 №216н от 05 мая 2008
Мехд;-.«л 5 724 2 №247н от 29 мая 2008
Мой~эз п;е J» 4 155 1 №248н от 29 мая 2008
Монтгл.г!**; ^~г\-чч£ских систем и
Обср} Z'.-«сг»*» 5 739 2 №248н от 29 мая 2008

HH4LJZ2.Tirti . JCJS. 5 724 2 №247н от 29 мая 2008
Начадиня ~ж=з> ?т=ого центра 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Нач2Д1*н« 1ИИГПС чэо-учебного центра 7 914 3 №393н от 08 августа 2008
Н£-=1гав лг-к-четтдического отдела 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Начдд^-ччв •сд;»х -дгдитарной части - главный 
врач 9 894 4 №393н от 08 августа 2008

Ha42-4i,~«; 9 894 4 №247н от 29 мая 2008
Н=Ч2ДД,^хв 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Начд.':1^««| ~Д£_Т1 чгтернально-технического 
сна:-iH*» 9 894 4 №247н от 29 мая 2008

Начддинж — 2:^^: “а дннческого контроля 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Начхдц.-тЯ ■ «ж>*;-:д=сательного расчета 5 937 2 №393н от 08 августа 2008

• <зс’—;-;дггательной команды 5 937 2 №393н от 08 августа 2008
':с_-:-1г-смазочных

* 7 914 3 №393н от 08 августа 2008

На-- W-’-» 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Начада-к: : адк аахааптонной безопасности 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
HaaaTaxjrt данжения 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Начаджа:»’ _д т**»» наземного штурманского
0бсС7с’^?:т«5 " 9 894 4 №393н от 08 августа 2008

Начад^н® _* тч^хового и аварийно-
спасгдаджт^ ■ ’"'сддечення полетов 9 894 4 №393н от 08 августа 2008

НачаД1,ч»а ук адедавтотранспорта 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Нач22:х.т»*г тк2й:ен5игяции,радио локации
и CEZL* 9 894 4 №393н от 08 августа 2008

Начадлн» ч;»д-7а 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Начадь-»*’ чадди 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Haaa’i.--- 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Onez^~'': 4 155 1 №248н от 29 мая 2008
Опедг*:: . 4 155 1 №248н от 29 мая 2008
ПасЕД'Д"*-’ 4 484 1 №247н от 29 мая 2008
Пекад^ 4 155 1 №248н от 29 мая 2008
Пилсд-нчд-ае—• 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Пилсд-нч^— — - 9 894 4 №393н от 08 августа 2008
Плодах» 5139 2 №248н от 29 мая 2008
Повад 5 139 2 №248н от 29 мая 2008

Подсдс>31».1 ~а»д: :с"ча:й) рабочий 4 155 1 №248н от 29 мая 2008

Подсдсчаж.» дм; -■н? 4 155 1 №248н от 29 мая 2008

ПожадХма 5 139 2 №248н от 29 мая 2008

Помопдак ХАдамчазлога 5 739 2 №526 от Об августа 2007

Препсдягддда 6 705 3 №216н от 05 мая 2008

Психсд;»* 6 596 3 №21бн от 05 мая 2008

Рабочий дд ~ 4 155 1 №248н от 29 мая 2008



Радиооператор 4 155 1 №248н от 29 мая 2008 г.
Ремонтировщик резинсдых изделий 5 739 2 №248н от 29 мая 2008 г.
Руководитель крутезз 5 724 2 №570 от 31 августа 2007 г.
Санитарка 4 222 1 №526 от 06 августа 2007 г.
Слесарь по ремонту автомобилей 5 739 2 №248н от 29 мая 2008 г.
Слесарь-ремонтник 5 739 2 №248н от 29 мая 2011 г.
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудован1пг 5 739 2 №248н от 29 мая 2008 г.

Специалист по закутзам 6 596 3 №247н от 29 мая 2008 г.
Специалист по кадрам 6 596 3 №247н от 29.05.08
Старшая медсестра 5 739 2 №526 от 06 августа 2007 г.
Старший библиотекарь 6 596 3 №570 от 31 августа 2007 г.
Старший диспетчер аэродромного 
диспетчерского пункта службы движения, не 
занятый непосредственным управлением 
движения воздутпных судов 5 937 2

№393н от 08 августа 2008 г.

Старший диспетчер службы движения, 
осуществляющий непосредственное управление 
движением воздушных судов 7 914 3

№393н от 08 августа 2008 г.

Старший лаборант 5 724 2 №247н от 29 мая 2008 г.
Статистик 4 484 1 №247н от 29 мая 2008 г.
Столяр 5 739 2 №248н от 29 мая 2008 г.
Стропальщик 4 155 1 №248н от 29 мая 2008 г.

Телеграфист 4 155 1 №248н от 29 мая 2008 г.

Телефонист 4 155 1 №248н от 29 мая 2008 г.

Техник 5 739 2 №247н от 29 мая 2008 г.

Техник аэродромной службы
5 937 2 №393н от 08 августа 2008 г.

Техник газового хозяйства 5 724 2 №247н от 29 мая 2008 г.
Техник отдела материально-технического 
снабжения 5 724 2 №247н от 29 мая 2008 г.

Техник по аэронавигационной информации 5 937 2 №393н от 08 августа 2008 г.
Техник по обработке полетной информации 5 937 2 №393н от 08 августа 2008 г.
Техник по радиолокации, радионавигации и 
связи 5 937 2 №393н от 08 августа 2008 г.

Техник по учету ресурса воздушных судов и их 
оборудования 5 937 2 №393н от 08 августа 2008 г.

Техник тренажера 5 937 2 №393н от 08 августа 2008 г.
Токарь 5 739 2 №248н от 29 мая 2008 г.
Тракторист 5 739 2 №248н от 29 мая 2008 г.
Уборщик территории 4 155 1 №248н от 29 мая 2008 г.
Фельдшер 5 739 2 №526 от 06 августа 2007 г.
Фельдшер-лаборант 5 739 -1 №526 от 06 августа 2007 г.
Швея по пошиву и ремонту самолетного 
инвентаря 4 155 1 №248н от 29 мая 2013 г.

Штукатур-маляр 5 739 №248н от 29 мая 2008 г.
Штурман - инструктор тренажера 7 914 3 №393н от 08 августа 2008 г.
Штурман летного отряда 7 914 3 №393н от 08 августа 2008 г.
Экономист по труду 6 596 3 №247н от 29 мая 2008 г.
Электрогазосварщик 5 739 2 №248н от 29 мая 2010 г.
Электромеханик связи 5 937 1 2 №393н от 08 августа 2008 г.
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