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пoлoжeниe
o пopядкe пpисвoeниЯ клaсснoсти и

yстaнoвлeния надбaвки зa класснoстЬ вoдитeлям
гoсyдapствeннoгo 6юджeтнoгo yЧpeждeния Cамаpскoй oблaоти(самapскoe вeтepи}tаpнoe oбъeдинeниe>

Приказ N!

l. oбщиe лoлoжeния

l.]' Hаcтoящee пoлoжeниe paзpабoтанo в сooтвeтствии с ТpудoвЬ|M
кoдeксo|\, PФ' ПoстaнoвлeHиM ПpaвитeлЬства саlЛapскoЙ o6лacтй oт 24июня 2009 г' N 271 ..oб yтвep)qeнИи Пoлoжeнйя oб oплатe тpyдapaбoтникoв гoсyдapствeннЬ; yЧpe)кдeний вeтepИнаpии CaмapскoЙoблaсти'. и pеглaMeнтиpyет Пopядoк пpисвoeния' c|1|J1)ц.eнИя (oтNleнЬ|)
кЛасcнoсти и yстaнoвЛeHИe нaдбaвкИ за кЛaсснoстЬ 

"oд,'"n"'гoоyдapствeннoгo бюджeтнoгo yчpe)]<дeнИя сaМapскo Й oбг|acтLa (сa[4apскoe
вeтepинapHoe oбЪeдинeниe> (дaлee. вoдИтeляМ)'

]'2, Peшeниe вoЛpocoв o пpисвoeнии' снижeниИ (oтMeнe) кЛaсснoстивoдитeляM oсyщeствляeтся пoстoяннo дeЙствyющeЙ квaлификaциoнНoЙ
кo|\лИссИeЙ (дaлee - КoMиссия).

II. пopядoк пpисвoeния' снижeния (oтмeнЬl)
клaсснoсти вoдитeлям

2,1' oснoвнЬlMи дoкуМeнтaпЛИ для пpИсвoеHия кЛaсса вoдИтeляMявляются тpyдoвая книжкa и вoдитёЛЬскoe yдocтoвepeHиe,

.^._.., ?: B'oт пpИHятolvy нa paoЬтy "oi''"nЬ пpИсвaИвaeтcясooтвeтствyющиЙ класс, пoдтвepщteннЬ|й зaписЬю в тpyдoвoЙ кнИжкe ивoдитeлЬскиM yдocтoвepeHиe [,4 '
2'3, Для пpисвoeнИя КлaсснoстИ вoдитeлю pyкoвoдитeЛЬ yПpaвлeния,нaчaлЬник oбoсoблeннoгo стpyктypнoгo гloдpaздeлeнИя' в ЧЬeMнeлocpeдственнoм пoдчИнeнии нaХoдится вoдИтeлЬ, нaПpaвляeт вКoмисcию,слyжeбнyю зaпиcкy o пpисвoeнИи сooтвeтствyющeЙ клaсснoсти

вoдИтeЛю (oбpaзeц - гlpиЛoжeниe Ns 1), лpoИзвoдст"eннyй xapo*."p,c,икy изaявлeниe вoдИтeля o пpисвoeниИ класcнoсти 1пpилoжeниe шo 2;2,4' гlp|acBoeP,ие клacснoоти вoдитeЛяМ лpoИзвoдИтся LАcхotя |,43нaличIJ'я сooтвeтствyющИx paзpeu]aющиx oтMeтoк в вoдитeЛЬскo|\,4yдocтoвepeнИи o кaтeгopИяХ тpанспopтнЬ|Х сpeдств' yпpавлeнИe кoтopЬI|\,1иpaзpешeHo кoнкpeтнo|иy вoдитeЛю:
- l|| кЛaсс . paзpeшaющИe oтMетки ''в.' V'ли ''C'' |4лL4 тoЛЬкo .'.ц'';

',Е.') 
. 

'' 
*""". paзpel]JaЮщИe oтMeтки ''B'., '.C'', '.E.'или тoлЬкo '..Ц.' (.'Д'' ИЛи
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- l клaсc - paзpeшaющие oтMeтки ''B|., .'с,'' ''Д'' и ''Е''.

*""n,A#*"#,Т.' "l.loгo 
стaжa paбoтЬl в кaчeствe вoдитeля сooтвeтствyЮщeЙ

- il кЛaсс пpисвaивaeтся |1p|4 нaличИи нопpepЬ|внoгo стaжa paбoтЬl вopгaнизaции нe Мeнee 3-x лeт в кaчeствe 
"oд,тeл" 

itt *,""""'-- l кЛaос пpисвaи8aется Г|p|'4 нaлИч'1V' нeпpepЬlвнoгo стaжa pабoтЬ| вopraнИзaц!1'1Hе N4eнee 2.x Лeт в качeстве вoдИтeля il классa,
.^.^*.Ч":"lo.'o пPисваивaeтся- К*""","й ;; ;";y;;;'"' аттeстацииpaooтникa. АттeстaЦия пpoвoдится в 6opмe oт"eioJ;;;;;;;ъ"

"",o'o#-1'" 
п paв Ил дopoжнoгo дв и)кeния 

"'"*""u""*oй- э Кc|I лу aт aц|I L1

"",o'ou}iloo'"'вa 
и Meтoдoв тexHичecкoгo oбсЛyживaнИя И pеМoнтa

КлaссHoстЬ вoдИтeляM гlpИсваивaejся пpи yсЛoвии дoбpoсoвeстнoгoисгloлHeHия ими свoиx oбl
ПoвлeКшИe зa сoбoй oooo*','J11T:^.-l11 

oтcyтотвия нapyшeния п.цД,

гсм и_ сoЬn юдЫ; ";Ё; ;:" J.жг-!# " ; 
.|;;^ъi;." 

fi J,"ff ;;:I".:пpeдшeствyющИe 2 гoда paбoтЬ|.
2 '5, ПpисвoeHнaя клаcснс

ил!j | Клacсa: )стЬ сHИ)кaeтся (oтMeняeтся) eсЛи вoдитeлЬ ll

.''^- - нe. вЬ|пoЛняeт тpeбoвaния' Лpeдyс|\,oтpeннЬle дoЛж|-loотнoЙинcтpyкЦиеЙ:
- иMeeт Лepepacxoд тoгlЛИвa;
- ИMeeт нapyшeния П.Ц,Ц' ЛoвлeкLuИe

пpoисшeотвия; зa сoбoЙ дopo)кнo.тpaнсгlopтнЬ|e

-^^_,. 
*"py'"uт- тexHИчeскyю экспЛyaтaцию тpaнспopтнoto сpeдства Ипpaвила тeХнИКи бeзoЛаснoсти. в сЛyчaе yпpавлeния 

.тpaHспopтHЬlМ сpeдствoм в сocтoяHИи
"n*o,Т;'3|o нapкoтичeскoгo' лИбo тoксИчeскoгo on."|-lu|-l,",z,o' ryKoвoдитeлЬ yпpaвЛeнИя' нaЧaлЬник oбoсoбЛeннoгo стpyктypнoгoпoдpaздeлeHИяl в чЬe[л нeпoсpeдств€ннoМ пoдчИнe'.'.""'-,"*o!,."" вoдитeлЬ'нaлpавляeт слyжeбнyю ."n'.*I.: кoмисcию, ; ;";;p;;^;;;",т вoпpoc oсниженИи (oтNleнe) КлaсснoсTи
хa pактe p и сти Ки,, д o *y' 

" "io " 

. 

iЁH:ff-.i#ffi"J::ffi I'y"#xъ"ffiТ H;c|1у1я<eния (oтМeHЬ|) Клaсснoсти.

^^.'.-?.]- 
Boдитeлям' кoтopЬlМ сliижeнa (oтMeнeна) КлaсснoстЬ' a такжe

l3fl1,'ii.1". кoтopЬ|e в сooтвeтcтвИи c дeйствyющйм ."*Ь"oд"."no","o'oьlЛи ЛишeHЬ| пpавa нa yпpавлeниe тpaнспopтнitми 
"p"д","i', сpoкo' oтoднoгo гoдa и вЬ|шё' кЛaсснoстt

пpисoбЛюдeнИИй;o;"Ъ,],йii.""#J'l]iffi :];:#iiTiJ,'iёHi.JъТJff '

2,8' Peшeниe Кoмиссий с

"ф"e^,;';-йH;;;Ъx;:lJ';,:l# i3iilll;"3lff"",i.].i!"^'#il? #:ff :HJ:

^ - -^3.P, 
в тeчeHиe тpeХ paбoчИх днeЙ сeкpeтapЬ Кoмиссии HaпpaвляетвЬlлиски Из лpoтoкoлoв заceдaниЙ Кoмиссии 

" 
o'д"n *"дpo" дnя пoдгoтoвкипpoeкта paспopяжeния opгани3aцИИ o 

, 
пpисвoeни 

", 
' ,['iiБ"'' 

(oтMeнe)КласснocтИ и yстaнoвлeнИи' c|1|4>!<eнИ'1 (oтмeнe)'"дo""*,'lo KлacснoстЬвoдИтeЛяМ opгaнизaЦИИ. Pаcпopяжeниe noдnй..,""","" p!*o"oд,,"n"'
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opгaнизaциИ иЛИ yпoлнoMoчeннЬlM И|и дoЛжнocтнЬ|M лицo|\4' oдHoвpeMeHHo
oтдeЛ кaдpoв внoсит измeнения в oпpeдeленнЬ|e стopoнa[ли ycлoвия
тpyдoвoгo дoгoвopa в чaсти кЛaсснoоти и paзMepa нaдбaвки зa клaсснoстЬ'

2.10, Ha oснoванИИ изданнoгo paспopяжeния opгaнизaциИ oтдeл
кaдpoв внoсит сooтветствyющИе зaписи в тpyдoвЬ|e книжки вoдитeлeЙ o
пpисвoeнии' сHи)кeнии (oт|\,1eHe) иM кЛaссHoстИ'

|||. пopядoк yстaнoвлeния eжeмeсячнoй надбaвки
зa клaсснoстЬ вoдитeлям

3.], Е)<eмeсячHaя нaдбaвкa зa КЛaсснoстЬ являeтся дoпoлнИтeлЬнoЙ
вЬ|ллaтoЙ вoдИтeляM' нoоИт стИMyЛИpyющИЙ xapaктep' paзMep нaдбaвки зa
клaсcHoстЬ yстaHaвливaeтся в пpoцeHтнoМ oтнoшeнии oт УстaнoвлeHF]oгo
дoл)кHoстнoгo oКлaдa' нaчИсляeтся зa фактичeски oтpaбoтaнHoe вpeМя'
вЬ|пЛaчиваeтоя eжeMесячнo в сpoки' yстaнoвЛеннЬle кoллeктивнЬ|M
дoгoвopoм для вЬ|пЛaтЬ| зapaбoтнoй плaтЬ|,

3'2. oсHoвaHиe[4 для Устaнoвлeн|jя |А нaч|Аслeн|Ая eжeMeсячнoй
нaдбaвкИ Зa КлассlloстЬ вoдитeля[, являeтся рaопopяжeниe, пoдпИcaннoe
pyкoвoдитeЛeм иЛи Упoлнo|\4oчeннЬ||\,4 иM дoл)кнocтнЬ|п/] лИцoM' и тpyдoвoЙ
дoгoвop (дoпoЛнитeЛЬнoe сoгЛaшениe к тpyдoвo|\Лy дoгoвopy) в Чaсти
кЛacснocтИ и paзMepa Haдбaвки зa кЛaсснocтЬ'

3'3' Haдбaвка зa клaсснoстЬ yстaнaвЛивaeтся в сЛeдyющИх pаз[4epax:
зa | кЛаcс - в paзMepe 25% oт дoлжнoстнoгo oкЛaдa;
зa ll клaос - в paзl4eрe 10% oт дoЛжнoстнoгo oKлaдa'
3'4. снИжeниe илИ oтMeнa Клacснoсти и снижeние или oтMeHa

нaдбaвки 3а КлaсснoстЬ пpoИзвoдитcя нa oсHoвartиИ pаспopяжeния c
внeсёнИeM ИзMeнeHиЙ в oпpeдeЛeннЬIe стopoнaМи yслoвия тpyдoвoгo
дoгoвopa в сpoКИ' yстaнoвлeFiнЬ|e стaтЬeй 74 тpyдoвoгo кoдeксa PФ,
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пpилoжeниe N9 1 к <пoлoжeнию o пoрЯдкё пpисвoeниЯ класснoсти И

устaнoвленИЯ нaдбaвки за клаccнoотЬ вoдитeлЯM
гocудaрcтвeннoго бюд)кeтнoгo yчpe)кдeния

caмapскoй oблacти
<сaMapcкo-A вeтepинарвoe oбъeдинeниe>

I

B квaлификaциoнHyю кoMИссию
гБy сo (сBo>

Cлyжeбнaя зaпискa oт нaчaлЬHИка ( стaнции пo бopьбe с
бoлeзня|\4И живoтнЬtХ)) (pyкoвoдитeля yпpaвлeнИя)

l]pедлaгaю paссMoтpeтЬ вoзMo)кнoстЬ пpисвoeния клaсснocти
вoдитeЛю

I lpoИзвoдствeннyю xapактepистИкy пpилагaю.

oтвeтствeHHoe лицo oт гloдpaздeлeния (имя, дoл)кнoстЬ, кoнтaКтнaя
инФopNЛaция):

ФИo КЛaсснoстЬ
нa дaнHЬlЙ
|\Л oь1eнт

Жeлаeмaя
КлaссHoстЬ

Paзpeшaющиe
oтMeтки в
вoдитeлЬокo|\4
yдoстoвepeниИ

oснoвaния
пpИсвoeнИя:
-дoбpocoвecтHoe
ислoлнeнИe
oбязaHнoстeЙ
-oтсyтствиe
нapyшeнИя П,цД,
пoвлeкшиe 3а сoбoЙ
дopo)кнo-
тpансгlopтHЬ|e
пpoисшeотвия;
-oтсyтствиe
пepepaсxoда гсM

lЦoЛжнoсть 11oaПuсь И'O,Фaмилия



f дlaтa пpeдстaвления зaписКи

Ilpoшy пpoвeстИ |\4нe в 2014 гoдy квaЛифИкaЦиoннyю aттeстaЦИю дЛяyотaнoвлeнИя 2-|o V'лacca'

Зaявлeниe

oсHoвaниeM дЛя пpисвoeния 2.гo Клacсa считаю
наpyшeнИЙ пpaвиЛ дopo)кнoгo двИжeHия' стaж paбoтьt бoлee
yспeшнoe вЬ|пoлнeниe зaдaниЙ пo пepeвoзкaМ,

3авЬяЛoв, 20.10.2013

прИлoжeнИe Ns 2 к <пonoжeн,ю o пoрiд*. npисвoeнИЯ клаccнoсти и
уcтанoвлeния надбaвки зa Kl]аcоt]oотЬ вoдитeлям

г0оyдaрcтвeннoгo бюджeтнoГo yчрeЦl]ёния
сaMapскoЙ oбласти

(caMарcкoe вeтepинaрнoe oбъeдиHeнИе)

B квaлифИкaциoннyю кoMИссию
гБУ сo (сBo>

oт вoдИтeля 3-гo кЛассa зaвЬялoвa Е.P'

oтсyтствиe
тpex Лeт и
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