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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Государственном бюджетном профессиональном об-

разовательном учреждении «Георгиевский региональный колледж «Инте-

грал».  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными пра-

вовыми актами, отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении министерства образования и молодежной политики Ставропольско-

го края с 07.07.2017 – 06.07.2020 годы с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения (да-

лее - колледж) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работни-

ков, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению 

с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, со-

глашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники колледжа, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее - Профсоюз), в лице их представи-

теля – председателя первичной профсоюзной организации Федулина А.Ф. 

(далее - Профком); 

работодатель в лице его представителя - директора  колледжа Сахов-

ского Д.А. (далее - Работодатель). 

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем. Работодатель по письменному заявлению работников, не яв-

ляющихся членами Профсоюза, ежемесячно перечисляет на счета профсоюз-
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ной организации денежные средства в размере одного процента заработной 

платы указанных работников в порядке, предусмотренном для перечисления 

членских профсоюзных взносов из заработной платы членов Профсоюза. 

Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами Проф-

союза, при условии ежемесячных  взносов на счет Профсоюза через бухгал-

терию колледжа в размере 1% от заработной платы.  

1.5. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников колледжа. 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 15 дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения Коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования колледжа, расторжения трудового договора с руководителем 

колледжа. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании) колледжа Коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности колледжа Коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

1.10. При ликвидации колледжа Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения мероприятий по ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора  ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников кол-

леджа. 
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 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллек-

тивного договора решаются сторонами. 

1.13.Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Коллектив-

ного договора. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-

нами и действует в течение трех лет. 

1.15. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на 

срок до трех лет. 

1.16. Условия Коллективного договора, ухудшающие положение работни-

ков по сравнению с действующим законодательством, отраслевыми и территори-

альными соглашениями, недействительны и не подлежат применению. 

1.17. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных пе-

реговорах по заключению и изменению Коллективного договора или неправо-

мерно отказавшиеся от его подписания, а также лица, виновные в не предостав-

лении информации, необходимой для ведения коллективных переговоров, ви-

новные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Коллек-

тивным договором, несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

1.18. В течение срока  действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. 

При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего 

Коллективного договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне 

письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

1.19. Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются ко-

миссией по заключению и реализации настоящего Коллективного договора и 

оформляются приложением к Коллективному договору, являются его неотъем-

лемой частью и доводятся до сведения коллектива колледжа. 

1.20. В случае  принятия органами государственной власти и местного са-

моуправления решений, улучшающих положение работников по сравнению с 
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настоящим Коллективным договором, данные решения вступают в действие ав-

томатически. 

1.21. Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к 

нему являющихся неотъемлемой частью данного Коллективного договора.  

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-

го права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников  госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл». (Приложение №1).  

2. Положение об оплате труда работников государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения «Георгиевский реги-

ональный колледж «Интеграл». (Приложение №2).  

3. Положение о порядке назначения компенсационных и стимулирую-

щих выплат. (Приложение №3).  

4. Список профессий с вредными условиями труда, имеющих право на 

получение молока и других  равноценных продуктов. (Приложение №4).  

5. Перечень оснований предоставления единовременных  выплат в 

ГБПОУ ГРК «Интеграл». (Приложение №5).  

6. Список профессий с вредными условиями труда, которым положен 

дополнительный отпуск. (Приложение №6).   

7. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска. (Приложение 

№7).  

8. Список профессий с вредными условиями труда, имеющие компен-

сации и льготы. (Приложение №8).  

          9. Перечень профессий и должностей рабочих, служащих колледжа, 

получающих бесплатно специальную одежду, специальную обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, на основании специальной оценки усло-

вий труда и в соответствии типовыми нормами выдачи СИЗ. (Приложение 

№9).  
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10. Перечень профессий и должностей рабочих, служащих колледжа, 

получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства, на осно-

вании специальной оценки условий труда и в соответствии типовыми норма-

ми министерства здравоохранения и социального развития РФ приказ от 17 

декабря 2010 г. № 1122н. (Приложение №10).  

11. Соглашение по охране труда. (Приложение №11). 

12. Форма расчетного листка. (Приложение №12). 

1.22. Стороны определяют следующие формы управления колледжем 

непосредственно работниками и через Профком: 

- учет мнения Профкома; 

- консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нор-

мативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредствен-

но затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмот-

ренным ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

Коллективном договоре; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе колледжа, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем, 

возникающие на основе трудового договора, регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, настоящим Коллективным 

договором, отраслевыми и территориальными соглашениями. 

Трудовой договор – соглашение между Работодателем и работником, в 

соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить работнику ра-

боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, преду-
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смотренные Трудовым Законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, Коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязу-

ется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие у данного Работодателя правила внутреннего тру-

дового распорядка.  

Условия трудовых договоров, ухудшающие положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, настоящим Коллективным 

договором, отраслевыми и территориальными соглашениями являются не-

действительными. 

2.2. Трудовой договор с работниками колледжа, заключается на 

неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмот-

ренных ст. 59 ТК РФ с обязательным указанием причин его заключения. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и растор-

жения определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон, в письменной форме. 

2.4. Работодатель обязан до заключения трудового договора ознакомить 

работника под роспись с Уставом колледжа Коллективным договором, Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.5. Трудовой договор работника с Работодателем может по соглашению 

сторон предусматривать условие об испытании с целью проверки 

соответствия работника поручаемой ему работе. 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководите-

лей учреждений и их заместителей, руководителей филиалов и представи-

тельств, главных бухгалтеров и их заместителей – шести месяцев. 
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Испытание не устанавливается для: 

- лиц,  поступающих   на  работу  по  конкурсу  на  замещение 

соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном    

законом; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и 

коллективным договором. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособ-

ности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на ра-

боте. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Во время прохождения испытания на работника полностью 

распространяется законодательство о труде. 

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.7. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников, 

оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академиче-

ских часов. 

2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 
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учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учреждении.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен только по соглашению сторон, в 

письменной форме. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других ра-

ботников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  

устанавливается директором колледжа по согласованию с Профкомом. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.9. При установлении преподавателям, для которых данное учрежде-

ние является местом основной работы,  фактической учебной нагрузки  на  

новый   учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах.  Объем фактической учебной нагрузки, 

установленный преподавателям в начале учебного года,  не может быть 

уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном году,  а также 

при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев  

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокраще-

ния количества группы. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным  пла-

ном,  фактическая учебная  нагрузка  преподавателей может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

Объем фактической учебной  нагрузки преподавателей больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 
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других образовательных учреждений и работникам предприятий,  учрежде-

ний и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических  кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае,  если преподаватели, для которых колледж является местом основной 

работы,  обеспечены  преподавательской  работой в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

2.11. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком и в длительном отпуске сроком до 1 года,  устанавливает-

ся  на  общих основаниях и передается на этот период для выполнения дру-

гими преподавателями. 

2.12. Осуществление трудовой деятельности в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в соответствии с требованиями ТК РФ. 

  2.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора колледжа, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-

ника (продолжительность выполнения работником без его согласия увели-

ченной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного меся-

ца); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя ли-

бо в другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других слу-

чаях); 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учеб-
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ную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.14. По инициативе Работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило,  только на новый учебный 

год  в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа групп или количества обучающихся, изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности). 

В течение учебного  года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца.  

  Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.15. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет определяются в соответствии с ТК РФ. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами.  

2.17. Во всем, что не урегулировано настоящим Коллективным 
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договором, стороны должны руководствоваться действующим трудовым 

законодательством РФ. 

 

3. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд колледжа. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необхо-

димых профессий и специальностей на каждый календарный - год с учетом 

перспектив развития колледжа. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников. 

3.3.2. Представлять условия для повышения квалификации педагогиче-

ских работников не реже один раз в три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работ-

ников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному к месту работы, и если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз-

мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в колледжах высшего, среднего и 
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начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.  

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работни-

ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру-

ководящих работников, государственных и муниципальных образовательных 

учреждений.  

3.3.7. Переподготовка и повышение квалификации педагогических ра-

ботников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств учреждения. 

3.3.8. Аттестация педагогических работников проводится по двум 

направлениям: 

- подтверждения занимаемой должности (данный вид аттестации явля-

ется обязательным, проводится в отношении работников, не имеющих ква-

лификационной категории (первой, высшей) по представлению Работодате-

ля); 

- установление соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям (атте-

стация является добровольной, проводится по заявлению работника). 

3.3.9. Аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет; 

- педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сро-

ком до одного года. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 

3.3.10. Педагогические работники проходят аттестацию в особом поряд-

ке в случаях: 
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- наличия государственных наград, полученных за достижения в педаго-

гической деятельности за последние десять лет; 

- победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом (1-3 ме-

сто) или муниципальном (1 место) уровнях за последние три года; 

- получения ведомственных наград Министерства образования и науки 

Российской Федерации за последние пять лет; 

- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного 

поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта "Об-

разование" за последние пять лет; 

- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин 

Ставропольского края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За заслу-

ги перед Ставропольским краем", медаль "За доблестный труд", премия 

Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края, 

почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота Правитель-

ства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере образования 

и науки за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю дея-

тельности. 

3.3.11. В целях защиты прав педагогического работника при подтвер-

ждении соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комис-

сии в обязательном порядке включается представитель выборного органа со-

ответствующей первичной профсоюзной организации образовательной орга-

низации, в которой работает данный педагогический работник (иной упол-

номоченный первичной профсоюзной организацией образовательной органи-

зации профсоюзный представитель). 

3.3.12. По письменному заявлению работника в случае его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в ко-

мандировке или другим уважительным причинам продолжительность его ат-

тестации продлевается. 
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3.3.13. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 3 части 1 статьи 81 ТК РФ осуществляется с учетом мотивированного 

мнения выборного органа профсоюзной организации в порядке предусмот-

ренном ст. 373 ТК РФ. 

3.3.14. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации 

не соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязан-

ностью работодателя. 

3.3.15. Результаты аттестации,  том числе увольнение по инициативе 

работодателя, педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.16. В отношении педагогического работника, не прошедшего по-

вышение квалификации, аттестационная комиссия не в праве принять реше-

ние о том, что уровень его квалификации не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории, если по ре-

зультатам всестороннего анализа профессиональной деятельности педагоги-

ческого работника подготовлено положительное экспертное заключение, 

(комиссией созданной приказом администрации). 

3.3.17. Квалификационная категория педагогическому работнику уста-

навливается со дня принятия аттестационной комиссией решения  о соответ-

ствии уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории независимо от даты издания приказа 

Министерством. С этой же даты у работника возникает право на оплату тру-

да с учетом установленной квалификационной категории. 

3.3.18. Установленная квалификационная категория учитывается при 

работе в данной должности в образовательных учреждениях независимо от 

их типов или видов. 

3.3.19. Квалификационная категория, установленная по должностям 

учителя, преподавателя, учитывается независимо от преподаваемого предме-

та (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применя-

ется наименование «старший»  (воспитатель – старший воспитатель, педагог 



17 

дополнительного образования – старший педагог дополнительного образова-

ния, методист - старший методист, инструктор-методист – старший инструк-

тор-методист, тренер-преподаватель – старший тренер-преподаватель), неза-

висимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная  

категория. 

3.3.20. В целях создания заинтересованности  педагогических работни-

ков в выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, для них устанавливаются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

3.3.21. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 

учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в 

течение первого года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, незави-

симо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предоставля-

емом после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии со 

статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на ат-

тестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся квалификаци-

онной категории в указанные периоды является заявление педагогического 

работника, поданное работодателю со дня истечения срока имеющейся ква-

лификационной категории и копии документов, подтверждающих данные 

основания. 

3.3.22. В случае истечения срока действия квалификационной катего-

рии работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет, 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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допускается сохранение квалификационных категорий до достижения работ-

никами пенсионного возраста. 

3.3.23. Производить оплату преподавателям курсов повышения квали-

фикации за проведение занятий с аттестуемыми за счет средств, планируе-

мых в смете. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТИ 

 

4.1. Стороны осуществляют анализ кадрового обеспечения колледжа 

педагогическими работниками, в том числе их возраста, стажа работы и 

образования, дефицита педагогических кадров по предметам 

(специальностям). 

4.2. Стороны совместно рассматривают вопросы определения 

потребности колледжа в педагогических кадрах на перспективу, их 

подготовки, трудоустройства, профессионального развития, создания 

необходимых условий труда и содействия занятости работников образования, 

переобучения и трудоустройства высвобождаемых работников. 

4.3. Стороны оказывают помощь молодым специалистам в практической 

профессиональной деятельности путем возрождения традиций наставниче-

ства, ведут  работу по упорядочению режима работы молодых преподавате-

лей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

4.4. Стороны согласились, что в период действия Коллективного 

договора будут действовать следующие положения: 

4.4.1. Массовое высвобождение работников, связанное с ликвидацией, 

сокращением численности или штата работников колледжа, может 

осуществляться лишь при условии предварительного, не менее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, письменного 

уведомления Профкома и службы занятости, где указываются причины, 

число и категории работников, которых оно может коснуться, срок, в течение 
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которого его намечено осуществить.  

4.4.2. Основными критериями массового высвобождения работников яв-

ляются показатели численности увольняемых работников в связи с ликвида-

цией колледжа либо сокращением численности или штата работников за 

определенный календарный период. 

К ним относятся: 

а) ликвидация колледжа независимо от количества работающих; 

б) сокращение численности или штата работников колледжа в размере 

трех и более процентов от количества работников в течение трех календар-

ных месяцев. 

4.4.3. При сокращении численности или штата работников колледжа в 

каждом конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем работ-

ников решается совместно Работодателем и Профкомом. 

4.4.4. При сокращении численности или штата работников колледжа 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией 

(квалификационной категорией). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: 

- семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособ-

ных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или полу-

чающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); 

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным за-

работком; 

- работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Рабо-

тодателя без отрыва от работы; 
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- неосвобожденному председателю первичной и (или) территориальной 

организации Профсоюза. 

4.4.5. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров Работодатель 

уведомляет Профком не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет Профкому 

приказ об утверждении штатного расписания и сроках введения его в 

действие, список сокращаемых должностей и перечень вакансий.  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией колледжа, сокраще-

нием численности или штата работники предупреждаются Работодателем 

персонально и под расписку не позднее, чем за два месяца до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться на следую-

щий день после фактического ознакомления работника с уведомлением  о 

высвобождении. 

С письменного согласия работника Работодатель имеет право расторг-

нуть с ним трудовой договор до истечения двухмесячного срока предупре-

ждения с одновременной выплатой дополнительной компенсации. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией колледжа 

либо сокращением численности или штата увольняемому работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного зара-

ботка; 

2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, 

но не свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 

3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца 

со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, что в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен. 

4.4.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей 

в возрасте до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в воз-
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расте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитываю-

щими указанных детей без матери, по инициативе Работодателя не допуска-

ется, за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пункта-

ми 1, 5-8, 10 и 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового 

кодекса Российской Федерации.  

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с бере-

менными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации 

колледжа и истечения срока трудового договора после окончания беременно-

сти.  

4.4.7. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работ-

ников, а также несоответствием работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации, допускается, если невозможно перевести работника 

с его согласия на другую работу. 

Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, 

кроме случаев ликвидации колледжа. 

4.4.8. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников Работодатель обязан предложить 

работнику другую работу в том же учреждении, соответствующую его 

профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии – другую 

работу в колледже. 

При наличии вакантных должностей в соответствии со штатным распи-

санием в первоочередном порядке осуществляется сокращение вакантных 

должностей.  

4.4.9. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по ос-

нованиям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, производится 

по согласованию с Профкомом. 

4.4.10. После согласования с Работодателем кандидатур работников, яв-

ляющихся членами Профсоюза, на высвобождение Профком рассматривает 
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каждую кандидатуру с обязательным приглашением (в письменной форме) 

заинтересованного работника на свое заседание.  

4.4.11. При получении согласия Профкома на увольнение Работодатель 

вправе издать приказ об увольнении не позднее месячного срока со дня 

получения такого согласия. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха работников исходят из того, что нормируемой частью рабочего вре-

мени педагогических работников является норма часов, за которую ему вы-

плачивается должностной оклад 36 часов в неделю, а также время проведе-

ния мероприятий (педсоветов, совещаний и т.п.), присутствие на которых для 

работника обязательно. Для остальных работников и руководителя учрежде-

ния норма рабочего времени – 40 часов в неделю; для медицинских работни-

ков – не более 39 часов в неделю. 

5.2. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы учре-

ждения устанавливается Работодателем по согласованию с Профкомом и за-

крепляется в Правилах внутреннего трудового распорядка. (Приложение № 

1) 

5.3. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с 

отпуском. В этот период Работодатель вправе привлекать педагогических ра-

ботников к методической и организационной работе, не превышая объема их 

учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы. Вспомога-

тельный и обслуживающий персонал в каникулы привлекается к выполне-

нию хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в 

пределах установленного времени с сохранением заработной платы. 
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5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени преподавателя.  

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.5. По соглашению между работником и Работодателем может уста-

навливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или непол-

ную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соот-

ветствии с которым отдельные работники могут по распоряжению Работода-

теля при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

5.7. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-

ему усмотрению 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в  случае необходимости 
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выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дальнейшем нормальная работа колледжа. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо уст 

ранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи  

имущества Работодателя, государственного или  муниципального имуще-

ства; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введе-

нием  

чрезвычайных  обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 

иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные усло-

вия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение  к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и по согла-

сованию с Профкомом. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, при-

остановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, 

работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неот-

ложных ремонтных  и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инва-

лидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. При этом  инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 
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до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-

заться от работы в выходной  или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производятся по письменному распоряжению Работодателя. 

5.10. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.11. Работникам образования – женщинам, проживающим на селе, 

предоставляется дополнительный выходной день в месяц без сохранения за-

работной платы  на основании заявления. 

5.12. Учебная нагрузка  преподавателей и других педагогических ра-

ботников распределяется исходя из количества часов по учебному плану и 

обеспеченности педагогическими кадрами. 

В состав тарификационной комиссии включаются представители 

Профкома в соответствии с его решением. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) боле или менее нор-

мы часов за должностной оклад устанавливается только с письменного со-

гласия работника. 

Учебную (педагогическую) нагрузку на новый учебный год устанавли-

вает Работодатель по согласованию с Профкомом до ухода работников в от-

пуск. 

При распределении учебной (педагогической) нагрузки учитывается: 

1) сохранение преемственности групп и объема нагрузки; 

2) необходимость обеспечения специалистов после окончания ими 

учебного заведения учебной нагрузкой не менее нормы количества 

часов, за которое выплачивается должностной оклад; 

 3) стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учеб-

ного года. Уменьшение ее возможно только в случае уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения групп. 
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5.13. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравне-

нию с учебной нагрузкой по тарификации и невозможно догрузить их иной 

педагогической работой, до конца учебного года выплачивается: 

- в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов 

за должностной оклад, - заработная плата, установленная при тарификации. 

5.14. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

График отпусков утверждается Работодателем по соглашению с Проф-

комом не позднее чем, за две недели до наступления календарного года и 

обязателен как для Работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее чем, за две недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, 

предусмотренных ст.124 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению  работ-

ника переносится на другой срок, если работнику своевременно не была про-

изведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала отпуска позднее чем, за две недели до начала. 

По соглашению между работником и Работодателем ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей от-

пуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного со-

гласия. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предо-

ставлена по выбору работника в удобно для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.15. При предоставлении работникам ежегодного оплачиваемого от-

пуска за первый год работы до истечения шести месяцев его продолжитель-
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ность должна соответствовать установленной должностей продолжительно-

сти отпуска и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прорабо-

танному времени осуществляется только в случае выплаты денежной ком-

пенсации при увольнении. 

5.16. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 -  занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в соот-

ветствии со ст. 117 ТК РФ  (Приложение № 8); 

 -  с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ  

(Приложение №7), в котором устанавливается перечень должностей работ-

ников с ненормированным рабочим днем ((ст. 101 ТК РФ)) и продолжитель-

ность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим 

днем, который должен быть не менее трех календарных дней). 

  5.17. Работникам предоставляется краткосрочный отпуск без сохране-

ния заработной платы, по семейным обстоятельствам и по другим уважи-

тельным причинам: 

- при рождении ребенка в семье  - 5  дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 5 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных 

дней; 

- для проводов детей в армию – до 5 календарных дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней; 

- на похороны близких родственников – 5 дней; 

- работающим инвалидам – до 60 дней;  

- неосвобожденному  председателю первичной профсоюзной организа-

ции – до 5 календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости – до 14 дней. 
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5.18. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при 

предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение. 

5.19. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четыр-

надцати лет; работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемна-

дцати лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери, устанавливается ежегодный дополнительный отпуск без сохра-

нения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или исполь-

зован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

5.20. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, 

сроком до одного года, отпуск предоставляется на основании Положения о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образова-

тельных учреждений длительного отпуска сроком до одного года,  утвер-

жденного приказом Министерства образования России от 07.12.2000 № 3570.  

 

6. ОПЛАТА  ТРУДА 

 

6.1. Заработная плата работников колледжа устанавливается в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края  и 

Положением об оплате труда работников колледжа (Приложение № 2). До-

полнения и изменения в действующую систему оплаты труда в колледже 

вносятся директором по согласованию с профсоюзной организацией колле-

джа и принимаются решением общего собрания трудового коллектива. 

6.2. Сведения о заработной плате работников колледжа являются кон-

фиденциальной информацией в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»  
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6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в безналичной форме, путем перечисления на 

лицевые счета, открытые работникам в банках РФ. Днями перечисления за-

работной платы являются 23 число текущего месяца и 8 число следующего 

месяца, при своевременном финансировании и получении доходов.  

6.4. Работникам, уходящим в очередной отпуск, оплата отпуска произ-

водится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.5. При прекращении трудового договора выплаты всех сумм, причи-

тающихся работнику от Работодателя, производятся в день увольнения ра-

ботника.  

6.6. Работодатель при выплате заработной платы извещает в письмен-

ной форме, посредством расчетного листка, каждого работника: 

6.6.1. о составных частях заработной платы, причитавшейся ему за со-

ответствующий период; 

6.6.2. о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе де-

нежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока со-

ответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-

нении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

6.6.3. о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

6.6.4. об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листа согласовывается с профсоюзной организацией кол-

леджа. (Приложение №  12). 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.   Работодатель помимо случаев, предусмотренных трудовым законо-

дательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, и с уче-

том финансовых возможностей колледжа предоставляет работникам следу-

ющие дополнительные гарантии и компенсации: 
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7.1.Производит единовременные выплаты, в соответствии с перечнем 

единовременных выплат (Приложение № 5).  

7.2. Предоставляет работникам транспорт колледжа, по ходатайству 

профсоюзной организации,  для проведения культурно-массовых мероприя-

тий, которые проводятся по инициативе сотрудников, при условии компен-

сации работниками затрат на оплату автомобильного топлива.  

7.3. Возмещает командировочные расходы, в части выплаты суточных, 

в размере: - 150 руб. при направлении в командировку в пределах Ставро-

польского края; 

 - 300 руб. при направлении в командировку за пределы Ставрополь-

ского края; 

 - 500 руб. при направлении в командировку в города Санкт-Петербург 

и Москва. 

7.4. Предоставляет работникам колледжа, безвозмездно, столовую для 

проведения мероприятий (свадьба сотрудника, дети сотрудника, похороны 

сотрудника, похороны близких родственников сотрудника).  

7.5. Организует в колледже общественное питание (столовую, буфет, 

комнату для приема пищи);  

7.6. При использовании работником с согласия или ведома работодате-

ля и в его интересах личного имущества, работнику выплачивается компен-

сация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транс-

порта, оборудования и других технических средств и материалов, принадле-

жащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их использо-

ванием. Размер возмещения расходов устанавливается приказом Работодате-

ля по письменному заявлению работника и документов подтверждающих 

размер произведенных расходов. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА  

 

8. Работодатель обязуется: 
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8.1. Строить свою работу на основе государственной политики в обла-

сти охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельно-

сти сохранение жизни и здоровья работников, и обеспечить работникам без-

опасные работникам здоровые и безопасные условия труда, внедрять совре-

менные средства техники безопасности, предупреждающие производствен-

ный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предот-

вращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 

8.2. Обеспечить гарантии права работников на  труд в условиях, соот-

ветствующих требованиям охраны труда, предусмотренные действующими 

законодательными актами Российской Федерации об охране труда, и закреп-

ление этих прав в трудовых договорах. Не препятствовать работникам в осу-

ществлении защиты трудовых прав. 

8.3. Работодатель организует работу по охране труда в соответствии с 

положением об организации работы по охране труда (системой управления 

охраной труда). 

8.4. Работодатель организует выдачу молока или других равноценных 

продуктов по перечню профессий и должностей согласно Приложению №4. 

Замена молока денежной компенсацией допускается только с письменного 

согласия работников и с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (на основании 

ст.222 Трудового Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 

13.03.2008 г. №168 «О порядке определения норм и условий бесплатной 

выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 

равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов», приказа Минздравсоцразвития РФ от 

16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 

других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 

компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
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других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных 

пищевых продуктов".) 

8.5. Обеспечить бесплатную выдачу работникам на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загрязнением, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, в со-

ответствии с Перечнем профессий работников, получающих бесплатно спе-

циальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной 

защиты согласно Приложению №9;  обеспечить организацию их хранение, 

стирку, сушку, ремонт и замену специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты. 

8.6. Обеспечить бесплатную выдачу работникам на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осо-

бых температурных условиях или связанных с загрязнением, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия смывающих 

и (или) обезвреживающих средств  по перечню профессий и должностей со-

гласно Приложению №10 (на основании ст.212, 221 Трудового Кодекса РФ, 

приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об утвержде-

нии типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-

вреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работ-

ников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"). 

8.7. Проводить за счет собственных средств обязательные предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры (обследования) всех работ-

ников колледжа, подлежащих периодическим и (или) предварительным 

осмотрам. 

8.8. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанно-

стей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), 
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а также в случаях медицинских противопоказаний (на основании ст.212, 213 

Трудового Кодекса РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 

302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред-

варительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и По-

рядка проведения обязательных предварительных и периодических медицин-

ских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда"). 

8.9. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях 

на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 

и проверку знаний требований охраны труда в сроки, установленные норма-

тивными правовыми актами по охране труда. Не допускать к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране тру-

да, стажировку и проверку знаний требований охраны труда (на основании 

ст.212, 225 Трудового Кодекса РФ, постановления Минтруда и Минобразо-

вания России от 13.01.2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций", ГОСТ ССБТ 12.004-90 "Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения"). 

8.10. Обеспечить информирование работников о состоянии условий 

труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о при-

нятых мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов, выдаваемых сертифицированных средствах индивиду-

альной защиты, компенсациях, предусмотренных действующим законода-

тельством.  

8.11. Предусмотреть периодическую (ежегодную, ежеквартальную) от-

четность исполнения мероприятий по охране труда подразделениями органи-

зации. 

8.12. Работодатель и профсоюз обеспечивают выборы уполномоченных 
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(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов в каждом 

структурном подразделении и оказывают необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному в выполнении возложенных на него обязанностей, в соот-

ветствии с Положением об уполномоченных (доверенных) лицах по охране 

труда профессиональных союзов. 

8.13. В организации создается и действует на паритетных началах ко-

митет (комиссия) по охране труда из представителей работодателя и предста-

вителей выборного органа первичной профсоюзной организации (иного 

представительного органа работников). 

8.14. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной органи-

зации (иной представительный орган работников) обязуются оказывать все-

мерное содействие работе комитета (комиссии) по охране труда. 

8.15. Обеспечить гарантии и условия для обеспечения  деятельности 

членам комитета (комиссии) по охране труда и уполномоченных (доверен-

ных) лиц по охране труда профессиональных союзов: 

 освобождение от работы для прохождения обучения требованиям 

охраны труда с сохранением среднего заработка; 

 обеспечение необходимой нормативно-технической документацией; 

 хозяйственное и материально-техническое обеспечение. 

8.16. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников колледжа; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников колледжа. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профко-

ма. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно поме-

щение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, прове-

дения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размеще-

ния информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-

ботной платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

В случае если работник, не являющийся членом Профсоюза, уполно-

мочил Профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работо-

дателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежеме-

сячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка пе-

речисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств колледжа производит ежемесячные 

надбавки председателю профкома в размере 30% оклада (тарифной ставки) (ст. 

377 ТК РФ). 
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9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработ-

ка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созы-

ваемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выбор-

ных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других меро-

приятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Коллективным договором. 

Председатель, его заместитель могут быть уволены по инициативе ра-

ботодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 

5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(ст. 374, 376 ТК РФ), 

9.10. Работодатель может предоставлять Профкому, по его запросу, не-

обходимую информацию по вопросам оплаты труда и социально-

экономического развития колледжа в соответствии с ТК РФ. 

9.11. Члены Профкома могут включаться в состав комиссий колледжа 

при тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабо-

чих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель учитывает мнение Профкома в следующих случаях: 

- при расторжении трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по инициативе Работодателя (ст. 82. 373 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- при организации работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст. 113 ТК РФ); 

- при очередности  предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- при изменении системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК 

РФ); 

- при применении  систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
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- при массовых  увольнениях (ст. 180 ТК РФ); 

- при установлении перечня должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем (ст. 101ТКРФ); 

- при утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- при создании  комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- при составлении графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

- при утверждении формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- при установлении размеров повышенной заработной платы за вред-

ные и опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы за работу в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

- при определении форм профессиональной подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профес-

сий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- при установлении сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 

136 ТК РФ). 

9.13.  Работодатель предоставляет сотруднику, выполняющему обязан-

ности неосвобожденного председателя первичной профсоюзной организации 

– до 6 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска. 

9.14. Работодатель предоставляет сотрудникам, входящим в состав 

профсоюзного комитета колледжа – до 3 календарных дней дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
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Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами Профсоюза, в случае если они уполномочили 

Профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за соблю-

дением работодателем и его представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. По личному письменному заявлению работника получать и проверять 

информацию о начисленной и выплаченной заработной плате. 

10.4. В пределах своей компетенции осуществлять контроль за пра-

вильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевре-

менностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалифика-

ционных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. В случае совершения неправомерных действий или бездействия 

руководителя колледжа, его заместителей, направлять учредителю колледжа 

заявление о нарушении руководителем колледжа, его заместителями законов 

и иных нормативных актов о труде, условий Коллективного договора, согла-

шения для принятия мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам, в суде. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию 

совместно с горкомом Профсоюза по летнему оздоровлению детей работни-

ков колледжа и обеспечению их новогодними подарками. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять за-

явки уполномоченному района, города. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 
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10.10. Осуществлять общественный контроль за правильностью и свое-

временностью предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий колледжа по тарификации, атте-

стации педагогических работников и специальной оценке условий труда. 

10.12. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях 

длительного лечения в стационаре, смерти близких родственников (отец, 

мать, муж, жена, дети). 

10.13. Выплачивать ежегодно членом Профкома из средств фонда 

профсоюзной организации стимулирующие надбавки в сумме  тысячу рублей 

за активную профсоюзную  работу. 

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет Коллективный договор на уведомитель-

ную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего Коллективного договора.  

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению Коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-

зультатах контроля на общем собрании работников 1 раз в полугодие. 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Кол-

лективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнени-

ем. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности 
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для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с це-

лью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подпи-

сания и прекращает своё действие с момента заключения нового договора по 

истечении трёх лет. 

11.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора бу-

дут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Представители работодателя: 

____________________  Саховский Д.А., директор 

____________________  Асаулка К.П., зам. директора по ЭВ 

____________________  Матвеева О.А.,  главный бухгалтер 

____________________  Деревянко А.Э., начальник ОПО и ОТ  

____________________  Чанкаева А.С., специалист по кадрам 

 

Представители работников: 

____________________ Федулин А.Ф., председатель профкома 

____________________ Шахова Е.В., методист  

____________________ Любоханская С.Н., специалист по охране труда 

____________________    Кокунова Е.А., мастер производственного обучения 

____________________ Бойко О.В., зав. отделением 
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Перечень приложений к Коллективному договору 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» (2017-2020 гг.) 

 

Приложение №1. Правила внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников  государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Георгиевский региональный колледж «Интеграл».  

Приложение №2. Положение об оплате труда работников государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Георгиевский региональный колледж «Интеграл». 

Приложение №3. Положение о порядке назначения компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Приложение №4. Список профессий с вредными условиями труда, 

имеющих право на получение молока и других  равноценных продуктов. 

Приложение №5. Перечень оснований предоставления единовремен-

ных  выплат в ГБПОУ ГРК «Интеграл». 

Приложение №6. Список профессий с вредными условиями труда, ко-

торым положен дополнительный отпуск.  

Приложение №7. Перечень должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем и продолжительность дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

Приложение №8. Список профессий с вредными условиями труда, 

имеющие компенсации и льготы. 

         Приложение №9. Перечень профессий и должностей рабочих, служа-

щих колледжа, получающих бесплатно специальную одежду, специальную 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, на основании специальной 

оценки условий труда и в соответствии типовыми нормами выдачи СИЗ. 

         Приложение №10. Перечень профессий и должностей рабочих, служа-

щих колледжа, получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие 

средства, на основании специальной оценки условий труда и в соответствии 
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типовыми нормами министерства здравоохранения и социального развития 

РФ приказ от 17 декабря 2010 г. № 1122н. 

Приложение №11. Соглашение по охране труда. 

Приложение №12. Форма расчетного листка. 
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коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами (ст.189 ТК РФ). 

       Трудовой распорядок государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Георгиевский региональный колледж «Инте-

грал» определяется правилами внутреннего трудового распорядка, которые 

являются приложением к Коллективному договору колледжа. 

 1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  (далее – 

Правила) определяют трудовой распорядок в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Георгиевский региональ-

ный колледж «Интеграл» (далее – Колледж) и регламентируют порядок при-

ема, перевода и увольнения  работников, основные права, обязанности и от-

ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, ме-

ры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопро-

сы регулирования трудовых отношений в Колледже. 

        1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, раз-

работанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и уставом Колледжа в целях укрепления трудовой дисциплины, эффек-

тивной организации труда, рационального использования рабочего времени, 

обеспечения высокого качества и производительности труда работников 

Колледжа. 

         1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех сотрудников  

Колледжа. 

  1.4. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются 

и утверждаются администрацией Колледжа по согласованию с выборным ор-

ганом,  представляющим интересы работников. 

         1.5. Официальным представителем  Колледжа является директор.  

        1.6. Формами самоуправления в Колледже являются: 

-первичная профсоюзная организация; 

 - общее собрание работников; 

-Совет колледжа; 
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-педагогический совет; 

-методический совет. 

         1.7. Трудовые права и обязанности работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Работники  реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При приеме на работу  (до подписания трудового договора) Работо-

датель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,  

предъявляет в отдел управления кадрами и трудовыми отношениями  следу-

ющие документы (ст.65 ТК РФ): 

 Паспорт гражданина РФ, или иной документ, удостоверяющий личность. 

 Трудовую книжку, за исключением случаев,  когда трудовой договор за-

ключается впервые  или работник поступает на работу по совместитель-

ству. 

 Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

 Документы воинского учета: для военнообязанных – военный билет; под-

лежащих призыву на военную службу – приписное свидетельство. 

 Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных зна-

ний – при поступлении на работу, требующих специальных знаний  или 

специальной подготовки. 

 Личную медицинскую книжку с результатами медицинского осмотра и 

допуском к работе, действующую на момент поступления на работу (ст.ст. 

69, 213 ТК РФ, Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ»). 
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 Справку о наличии (отсутствии) судимости (ст.ст. 65, 351.1.ТК РФ). 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту житель-

ства (ИНН). 

2.4. Прием на работу в Колледж без предъявления документов,  пере-

численных в пункте 2.3. Правил, не допускается.  

2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-

еся   уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследо-

вание в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический ста-

ционар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасно-

сти государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в области здравоохранения (ст.331 ТК РФ). 

2.6. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудо-

вой книжки предъявляют копию трудовой книжки и личной медицинской 

книжки, заверенные администрацией по месту основной работы, справку с 

места основной работы с указанием должности и графика работы. 
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2.7.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтвер-

ждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся 

у работодателя. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок (бессрочный); 

- на определенный срок (срочный трудовой договор).  

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмот-

ренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника  в целях про-

верки его соответствия поручаемой работе. Условие об испытании указыва-

ется и в приказе о приеме на работу. Срок испытания не может превышать 

трех месяцев. Испытание при приеме на работу не устанавливается только 

для лиц, перечисленных в статье 70 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. Периоды временной нетрудоспособности и т.п. периоды отсутствия на 

работе по уважительным причинам в испытательный срок не засчитываются. 

  При неудовлетворительном результате испытания директор имеет пра-

во до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работни-

ком, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня 

с указанием причины. 

2.10. На основании заключенного трудового договора издается приказ о 

приеме работника на работу в установленной форме и объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.11. При поступлении на работу работника или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу администрация обязана: 

        - ознакомить работника с порученной работой, должностной инструкци-

ей, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 
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         - ознакомить его с настоящими Правилами, коллективным договором, 

другими локальными актами, действующими в Колледже (ст. 68 ТК РФ). 

Лицо, ответственное за охрану труда в Колледже, обязано проинструктиро-

вать работника по охране труда и производственной санитарии, гигиене тру-

да, противопожарной безопасности и др. правилам по охране труда.  

         2.12. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работни-

ка, проработавшего в колледже свыше 5-ти дней, в случае, если работа в 

Колледже является для работника основной (ст.66 ТК РФ). 

           При прекращении трудового договора трудовая книжка выдается ра-

ботнику в день увольнения. 

          2.13. На каждого работника в отделе кадров ведется личное дело, кото-

рое состоит из личного листка по учету кадров, личной карточки (форма Т2), 

копий документов, указанных в пункте 2.3. настоящих Правил, копий прика-

зов о приеме на работу, перемещениях, привлечения к дисциплинарной от-

ветственности, поощрении и увольнении и т.п. Личное дело хранится в Кол-

ледже. После увольнения работника его личное дело остается в учебном за-

ведении, сдается в архив. 

 

3.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

 

            3.1. Перевод работника на другую работу – постоянное или временное 

изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделе-

ния, в котором работает  работник (если структурное подразделение было 

указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работода-

теля, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Такой перевод допускается только с письменного согласия работника (ст.72.1 

ТК РФ).  

           Перевод работника может быть произведен только на работу, не про-

тивопоказанную ему по состоянию здоровья. 
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           3.2. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на 

другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работода-

теля без его письменного согласия в случаях, предусмотренных в статье 72.2. 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

           3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (работодателем и работником). 

Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у работодателя 

в личном деле работника. 

 3.4. Перевод работника на другую работу оформляется приказом,  из-

данным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ, подписанный директором, объявляется работнику под роспись. 

  3.5. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами.  

 3.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя за две недели 

(ст.80 ТК РФ).  

         При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работодатель может 

расторгнуть  трудовой договор в срок, о котором просит работник.  К уважи-

тельным причинам  при расторжении трудового договора по собственному 

желанию в соответствии со ст.80 ТК РФ относятся: 

           - зачисление в образовательное учреждение; 

           - выход на пенсию; 

           - переезд на новое место жительства в другую местность и другие слу-

чаи; 
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           - нарушение работодателем законодательства о труде, условий трудо-

вого договора, коллективного договора.  

 3.7. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работода-

теля лишь в случаях: 

а) ликвидации Колледжа, сокращения численности или штата работников; 

б) выявления несоответствия работника занимаемой должности; 

в) неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения работни-

ком  без уважительных причин трудовых обязанностей, если к работнику ра-

нее применялись меры дисциплинарного взыскания; 

г) прогула,  то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте  

без уважительных  причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня; 

 д) появление работника на работе (на своем рабочем месте или на террито-

рии Колледжа) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

е) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого иму-

щества, установленного  вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, в компетенцию которого наложение административ-

ного взыскания; 

ж) нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай  в Колледже, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало угрозу наступления таких последствий; 

з) совершение педагогическим или руководящим работником аморального 

проступка, несовместимого с продолжением педагогической или руководя-

щей работы.   

         Увольнение по основаниям подпункта «б» допускается, если невозмож-

но перевести работника с его согласия на другую работу.  

         3.8 Независимо от причин прекращения трудового договора работода-

тель обязан издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, 
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пункта (части) Трудового кодекса Российской Федерации, послужившей ос-

нованием прекращения трудового договора.  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник дол-

жен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работ-

ник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

         3.9. Днем увольнения во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом, сохранялось рабочее место. 

         3.10. В день прекращения трудового договора работодатель обязан вы-

дать работнику трудовую книжку и произвести с ним полный расчет. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

         3.11. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны произ-

водиться в точном соответствии с формулировками действующего законода-

тельства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. При полу-

чении трудовой книжки, в связи с увольнением, работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

 3.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо от-

казом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомле-

ние о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на от-

правление ее по почте. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
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   4.1. Каждый работник Колледжа имеет право на: 

 - заключение, изменение и расторжение трудового договора (приказа) в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым  Кодексом РФ, дру-

гими федеральными законами; 

 - предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором при 

приеме на работу; 

  - рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным дого-

вором;  

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соот-

ветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче-

ством выполненной работы, на получение установленных в Колледже надба-

вок, доплат, а также выплат стимулирующего характера; 

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительно-

сти рабочего времени, предоставлением  еженедельных выходных дней, не-

рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; педагогиче-

ские работники – на сокращённую, не более 36 часов, рабочую неделю, на 

удлиненный оплачиваемый отпуск, на длительный отпуск сроком до одного 

года через 10 лет непрерывной преподавательской работы; 

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

- получение квалификационной категории, при успешном прохождении 

аттестации, в соответствии с Положением об аттестации педагогических ра-

ботников  

- объединение в профессиональные союзы и другие объединения, преду-

смотренные Уставом колледжа, представляющие интересы работников; 
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 - ведение коллективных переговоров и заключение коллективных дого-

воров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора; 

 - защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не за-

прещенными законом способами; 

 - возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, уста-

новленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

       - свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний студен-

тов; 

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами. 

 4.2. Все работники Колледжа обязаны: 

 - строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законо-

дательством, Законом «Об образовании в РФ», Уставом колледжа, настоя-

щими Правилами, трудовым договором, должностной инструкцией, квали-

фикационной характеристикой; 

      - соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, бе-

режно относиться к имуществу Колледжа, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя, использовать рабочее время для производ-

ственного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работни-

кам выполнять их трудовые обязанности; 

 - педагогические и руководящие работники обязаны регулярно (не реже 

одного раза в пять лет) повышать свою педагогическую и профессиональную  

квалификацию в соответствующих образовательных учреждениях, а также 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

       - полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасно-

сти, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
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предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользо-

ваться выданной спецодеждой; 

 - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры  

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (об-

следования)  по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации иными федеральными законами; 

 - содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

в исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в аудиториях и на терри-

тории учебного заведения, соблюдать установленный порядок хранения ма-

териальных ценностей и документов; 

 - беречь и укреплять собственность Колледжа, бережно и эффективно 

использовать оборудование, аппаратуру, инструменты,  инвентарь и т.д., 

экономно и рационально расходовать сырье, материалы и электроэнергию 

(ст. 238 ТК РФ); 

        - использовать выделенное оборудование по назначению, запрещается 

его эксплуатация в личных целях; 

         - строго придерживаться  установленной продолжительности рабочего 

времени, осуществлять запись о времени прихода на работу и ухода с нее в 

специально предназначенном журнале учета; 

          -  заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или исполь-

зованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в по-

рядке, установленных законом.  

 4.3. Преподаватели Колледжа обязаны (дополнение к основным обязан-

ностям работников Колледжа): 

- вести на высоком идейном и научном уровне учебную и методическую ра-

боту и обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

- вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 
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- вести внеклассную воспитательную работу в соответствии с планом воспи-

тательной работы; 

- составлять рабочие программы, календарно-тематические планы, поуроч-

ные планы, а также методические указания и контрольные задания, вести не-

обходимую документацию; 

- систематически повышать свое педагогическое мастерство и деловую ква-

лификацию, изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной 

науки и техники, эффективные методы планирования и экономического сти-

мулирования, научной организации труда и управления с использованием 

вычислительной техники, средств механизации и автоматизации производ-

ственных процессов, своевременно осваивать активные методы учебной ра-

боты и методики ведения занятий; 

- проводить обучение студентов в соответствии с требованиями государ-

ственных образовательных стандартов; 

- соблюдать законные права и свободы студентов; 

- интересоваться бытовыми  условиями жизни студентов, участвовать в 

улучшении их быта в общежитии; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителя-

ми) студентов;  

- осуществлять физическую подготовку студентов и мероприятия по укреп-

лению их здоровья; 

- осуществлять постоянную связь с выпускниками Колледжа, изучать их 

производственную  деятельность и на основе ее анализа совершенствовать 

работу по обучению и воспитанию студентов; 

- обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных заведе-

ний; 

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную 

помощь; 

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов. 
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5.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 КОЛЛЕДЖА 

 

       5.1. Администрация имеет право: 

        - на управление Колледжем и персоналом и принятие решений в преде-

лах полномочий, установленных Уставом колледжа;  

 - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, ины-

ми федеральными законами; 

 - вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

        - поощрять работников за добросовестный  и эффективный труд; 

 - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка Колледжа, правил охраны труда и пожарной безопасности; 

 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 - принимать локальные  нормативные акты  (ст.8 ТК РФ); 

        - осуществлять иные права,  предоставленные трудовым законодатель-

ством.  

 5.2. Администрация Колледжа обязана: 

5.2.1. Организовать труд  сотрудников  Колледжа так, чтобы каждый ра-

ботал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работ-

ником  определенное рабочее место, своевременно знакомить преподавате-

лей с расписанием учебных занятий  Колледжа и утверждать на предстоящий 

учебный год календарно-тематические планы, сообщать преподавателям в 

конце учебного года под роспись  (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку в 

новом учебном году. 

      5.2.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправ-

ное состояние помещения, отопления, освещения, вентиляции, инструмента, 
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станков и прочего оборудования и наличие необходимых материалов, обес-

печивающих непрерывное ведение учебного процесса. 

      5.2.3. Создавать необходимые условия для нормальной учебы, труда, бы-

та, культурно-воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной ра-

боты, отдыха и медицинского обслуживания студентов. 

 Обеспечить строительство и своевременный ремонт учебных зданий, 

общежитий, клубных учреждений, оздоровительных и спортивных сооруже-

ний, производственных мастерских и т.д. 

 Принимать меры по обеспечению учебного процесса, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы необхо-

димым оборудованием, материалами, инвентарем, инструментами. 

 5.2.4. Осуществлять контроль за выполнением учебных планов, про-

грамм, соблюдением расписания учебных занятий. 

 5.2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению и 

пресечению проявлений пьянства и алкоголизма, осуществлять воспитатель-

ные меры, направленные на решительное усиление антиалкогольной борьбы 

и повышение ее эффективности.  

 5.2.6. Своевременно рассматривать и внедрять предложения профсоюз-

ного комитета Колледжа, направленные на улучшение работы учебного заве-

дения, проводить в жизнь решения производственных совещаний, поддержи-

вать и поощрять лучших работников Колледжа. 

 5.2.7. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспе-

чивать материальную заинтересованность работников в результатах их лич-

ного труда и в общих итогах работы, экономное и рациональное расходова-

ние фонда заработной платы, обеспечивать правильное  применение дей-

ствующих условий оплаты труда, своевременно и без задержек выдавать за-

работную плату работникам (ст. 22, 142, 236 ТК РФ). 

  5.2.8. Обеспечивать строгое соблюдение  трудовой и производственной   

дисциплины, постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и 

воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 
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рабочего времени, формирование стабильного трудового коллектива;  при-

менять меры к нарушителям  трудовой дисциплины (глава 30 ТК РФ). 

 5.2.9. Неуклонно соблюдать законодательство о  труде и правила охраны 

труда; улучшать условия труда сотрудников, обеспечивать надлежащее сани-

тарно-техническое оборудование всех рабочих мест для сотрудников, созда-

вать условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам 

по технике безопасности, санитарным нормам и правилам, и др.(главы 33-36 

ТК РФ). 

 5.2.10. Постоянно контролировать знание  и соблюдение  работниками 

всех требований инструкций по технике безопасности, производственной са-

нитарии и гигиены труда, противопожарной охране. 

 5.2.11. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников Колледжа; в случаях, 

предусмотренных законодательством, своевременно  предоставлять льготы и 

компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий 

день, дополнительные отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с дей-

ствующими нормами и положениями специальной одеждой, обувью и др. 

средствами  индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за эти-

ми средствами. 

 5.2.12. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем ра-

ботникам Колледжа (глава 19 ст. 114 - 128 ТК РФ). 

 5.2.13. Обеспечивать необходимость и условия постоянного повышения  

квалификации преподавателей и других работников Колледжа. Создавать 

условия  трудовому коллективу для повышения качества подготовки специа-

листов, рационального использования рабочего времени, своевременного 

подведения итогов и определения победителей соревнования, повышения ро-

ли морального и материального стимулирования труда; обеспечивать рас-

пространение передового педагогического опыта, ценных инициатив  препо-

давателей и работников колледжа, также в  других учебных заведениях. 
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       5.2.14. Создавать трудовому коллективу Колледжа необходимые условия 

для выполнения им своих полномочий, способствовать созданию в трудовом 

коллективе деловой творческой обстановки, поддерживать и развивать их 

инициативу и активность, обеспечивать их участие в управлении учебным 

заведением, в полной мере используя собрания трудового коллектива, посто-

янно действующие производственные совещания, конференции и различные 

формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривать кри-

тические замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 

         5.2.15. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия 

коллективного договора, локальные нормативные акты, условия соглашений 

и трудовых договоров. 

5.2.16. Своевременно выполнять предписания государственных надзор-

ных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

         5.2.17. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнени-

ем ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами. 

          5.2.18. Исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

ТК РФ, федеральными законами и другими  нормативными актами (ст.22 ТК 

РФ). 

 

6.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 6.1. На основании статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации 

для работников Колледжа с нормальной продолжительностью рабочего вре-

мени устанавливается следующий режим рабочего времени:  

В соответствии с действующим законодательством на предприятии 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
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суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет 40 

часов в неделю,  для педагогических работников не более 36 часов. 

6.1.1. Для административно-управленческого, вспомогательного и хо-

зяйственного персонала устанавливается следующий режим работы: 

- Начало рабочего дня – 08 часов 00 минут. 

- Окончание рабочего дня - 16 часов 45 минут. 

- Перерыв для отдыха и питания - с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 

минут, продолжительностью 45 минут, не включаемый в рабочее время. 

С разрешения директора колледжа работнику может устанавливаться 

гибкий график работы. 

6.2. Педагогическому персоналу, осуществляющему учебный процесс 

устанавливается график работы в соответствии с расписанием занятий (со-

кращенную продолжительность рабочего времени 36 - часовую пятидневную  

рабочую неделю, с двумя выходным днями – суббота, воскресенье.). В часы 

свободные от уроков, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотрен-

ных планом Колледжа, директор имеет право привлечь педагогический пер-

сонал (преподаватель, мастер производственного обучения) к дежурству по 

Колледжу и общежитию (по графику, составленному заместителем директо-

ра по учебно-воспитательной работе и утвержденному директором). Во вне-

урочное время педагогический персонал занимается методической, воспита-

тельной работой со студентами, самообразованием на своем рабочем месте. 

6.3. Педагогическому персоналу, не осуществляющему учебный процесс 

(социальный педагог, педагог-психолог, руководитель физического воспита-

ния, преподаватель-организатор ОБЖ, воспитатель, методист) установлена 

36 – часовая пятидневная  рабочая неделя, с двумя выходным днями – суббо-

та, воскресенье и следующим режимом рабочего времени: 

- Начало рабочего дня – 08 часов 00 минут. 

- Окончание рабочего дня – 15 часов 57 минут. 

- Перерыв для отдыха и питания - с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 

минут, продолжительностью 45 минут, не включаемый в рабочее время. 
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6.4. Работникам, совмещающим руководящую должность и педагогиче-

скую нагрузку перерыв на обед устанавливается в свободное от занятий вре-

мя. 

6.5. Воспитателю, работающему в общежитии установить рабочее вре-

мя: 

Воспитатель (общежитие №1, расположенное по адресу: г. Георгиевск, 

ул.Быкова /Дружбы д.2/29) режим работы с 08.00 до 13.00 и с 20.00 до 22.00. 

Воспитатель (общежития №2, расположенное по адресу: г. Георгиевск, 

ул. Быкова  д.4) режим работы с 14.00 до 22.00 и перерыв для отдыха и пита-

ния - с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, продолжительностью 60 ми-

нут, не включаемый в рабочее время. 

6.6. Для сторожа и дежурных  по общежитию устанавливается суммиро-

ванный учет рабочего времени, с продолжительностью учетного периода 

один месяц  (ст.104 ТК РФ). Сторожам и дежурным по общежитию устанав-

ливается режим работы, согласно графика сменности сутки через трое. 

Для сторожей режим работы: 

- с 8.00 утра до 8.00 утра следующего дня. 

-обеденный перерыв согласно ст.108 ТК РФ. 

Для дежурных по общежитию режим работы: 

- с 9.00 утра до 9.00 утра следующего дня. 

-обеденный перерыв согласно ст.108 ТК РФ. 

6.7. Для поваров столовой устанавливается следующий режим работы: 

- Начало рабочего дня – 05 часов 00 минут. 

- Окончание рабочего дня – 14 часов 00 минут. 

- Перерыв для отдыха и питания - с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 

минут, продолжительностью 60 минут, не включаемый в рабочее время. 

6.8. Время работы (включая дневные, вечерние, ночные часы работы, 

часы работы в выходные, праздничные, сверхурочные часы работы, часы со-

кращенной работы против установленной продолжительности рабочего дня в 
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случаях, предусмотренных законодательством), учитываются в табеле учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы. 

6.9.Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ) 

устанавливается: 

          - не более 24 часов в неделю - для работников в возрасте до 16 лет; 

          - не более 35 часов в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 

лет; 

          - не более 35 часов в неделю - для работников, являющихся инвалида-

ми 1 или 2 группы; 

           - не более 36 часов  в неделю – для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

 6.10. Обязательное  неполное рабочее время устанавливается по прось-

бе: беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в воз-

расте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет); а также лиц, осуществляющих 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением 

(ст.93 ТК РФ). 

         6.11. Для работников, работающих по совместительству, продолжи-

тельность рабочего дня не должна превышать 4-х часов в день. Если работ-

ник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанно-

стей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Продол-

жительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 

периода) при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей ка-

тегории работников. 

6.12. Для сотрудников, являющихся внутренними совместителями, уста-

навливается гибкий график рабочего времени по должности, занимаемой по 

совместительству. В рамках гибкого графика рабочего времени сотрудник 

вправе начинать и заканчивать работу по своему усмотрению, в свободное от 

основной работы время, в рамках работы Колледжа. Учетный период в ре-

жиме гибкого рабочего времени равен одной рабочей неделе, в течение кото-
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рой сотрудник отрабатывает установленную для совместителей данной кате-

гории норму рабочего времени. 

 6.13. Согласно ст. 95 ТК РФ накануне нерабочего праздничного дня  

продолжительность работы сотрудников Колледжа сокращается на один час, 

предвыходной день не сокращается, если празднику  предшествует один или 

два выходных дня. Преподаватели работают в такие дни согласно учебному 

расписанию. 

6.14. Все сотрудники Колледжа обязаны извещать лиц, ответственных за 

ведение учета рабочего времени,  о своем приходе и уходе с работы,  периоде 

болезни, командировках и др. причинах невыхода на работу. 

Отсутствие на рабочем месте допускается в случае оформления листа 

нетрудоспособности (об уходе на больничный необходимо предупредить от-

ветственных за ведение учета рабочего времени, в виду оформления табеля 

учета рабочего времени, диспетчера расписания, в виду составления коррек-

тировки расписания), командировочного удостоверения, по семейным обсто-

ятельствам и другим уважительным причинам при оформлении заявления на 

имя директора на отпуск без сохранения заработной платы, а также в других 

случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами либо коллективным договором. 

        В случае длительного отсутствия преподавателя на рабочем месте (по 

причине оформления листа нетрудоспособности, отпуска без сохранения за-

работной платы и др.) оформляется замена другим преподавателем. 

        Отсутствие работника на рабочем месте без уважительной причины бо-

лее четырех часов подряд в течение рабочего дня считается прогулом и вле-

чет за собой увольнение работника по ст.81 пункта 6 Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации как однократное грубое нарушение работником трудо-

вых обязанностей. 

6.15. Каждый работник колледжа может уйти с работы в рабочее время 

по служебным делам, болезни и другим уважительным причинам только по 
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письменному заявлению и с разрешения директора колледжа или его заме-

стителя. 

6.16. В учебных мастерских, аудиториях, лабораториях и кабинетах вы-

вешивается инструкция по технике безопасности, охране труда и проводится 

инструктаж обучающихся под роспись в соответствующих журналах. 

        6.17. В Колледже устанавливаются следующие приемные часы: 

        - директор принимает по личным вопросам студентов, посетителей со 

стороны 

каждый понедельник - с 16-00 часов до 17-00; 

       -заместитель директора по УР и заместитель директора по УВР, замести-

тель директора по АХР и КР, заместитель директора по УМР,  принимают  

студентов, сотрудников и посетителей со стороны, ежедневно в течение все-

го рабочего дня; 

      - гл. бухгалтер и заместитель директора по ЭВ  принимают  студентов, 

сотрудников и посетителей со стороны каждую среду 15-00 часов до 16-00 

часов. 

6.18. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по сво-

ему усмотрению. 

 Видами времени отдыха являются:     

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

6.19. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

6.19.1. Работникам административно-управленческого, вспомогательно-

го и хозяйственного персонала, педагогический персонал, не осуществляю-

щий учебный процесс перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 12-45, пре-
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подавателям – в рабочее время одновременно со студентами, в том числе в 

течение перерывов между занятиями. 

6.19.2. Выходные дни–суббота, воскресенье. 

6.19.3. Нерабочие праздничные дни – в соответствии с действующим за-

конодательством.  

6.19.4. Ежегодные отпуска с сохранением места работы  и среднего за-

работка – в соответствии с ежегодным графиком отпусков. 

6.20. Работникам Колледжа предоставляется ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск  продолжительностью не менее 28 календарных дней с со-

хранением места работы и среднего заработка 

       Педагогическим работникам Колледжа предоставляется ежегодный ос-

новной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 56 

календарных дней преимущественно в летний период времени (ст. 334 ТК 

РФ).  

6.21. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

с учетом необходимости обеспечения нормального хода учебного и учебно-

воспитательного процесса.  

График отпусков  составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года – 15 декабря текущего 

года - и доводится до сведения всех работников колледжа (ст.123 ТК РФ). 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их же-

ланию в удобное для них время (ст.123 ТК РФ). 

 Педагогические работники колледжа не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

без сохранения заработной платы сроком на один год  (ст.335 ТК РФ). 
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 6.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

6.23. Работа в колледже не производится в выходные и праздничные 

дни, установленные трудовым законодательством, но в случае производ-

ственной необходимости на основании служебных записок, с согласия ра-

ботников (с учетом мнения профсоюза)  и приказа о рабочих днях, выходной 

(праздничный) день – объявляется рабочим с оплатой согласно Положения 

об оплате труда (кроме случаев в ст.113 ТК РФ) 

6.24. Служебные командировки, приходящиеся на выходные или нера-

бочие праздничные дни подлежат оплате не менее чем в 2-ом размере (либо 

по желанию работника оплата указанных выходных (праздничных) дней ко-

мандировки осуществляется в одинарном размере и одновременно к этому в 

удобное для работника время предоставляется один день отдыха за каждый 

выходной день, без сохранения заработной платы). 

Явка работников на работу во время выезда в командировку и возвра-

щение из нее решается по договоренности с директором колледжа  

 

7. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую эффектив-

ность и качество работы, ее рационализацию, за другие достижения и успехи 

в труде работник должен быть поощрен. Поощрения применяются админи-

страцией совместно или по согласованию с выборным профсоюзным орга-

ном колледжа. 

7.1. Применяются следующие виды поощрений: 

7.1.1. Благодарность. 

7.1.2. Награждение Почетной грамотой. 

7.1.3. Награждение денежной премией или ценным подарком. 
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7.1.4. Представление к награждению нагрудным знаком. 

7.1.5. Представление к почетному званию. 

7.1.6. Представление к государственной награде - медали, ордену. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

В случае если представление к наградам, перечисленным в пунктах 

9.1.4; 5;6 отклонено соответствующим органом, то работник должен быть 

отмечен другим поощрением в компетенции колледжа. 

7.1.7. Сведения о поощрении за достижения и успехи в труде записыва-

ются в трудовую книжку работника. 

7.1.8. Работникам добросовестно и успешно работающим предоставля-

ются, кроме того в первую очередь преимущества и льготы в области соци-

ально-культурного и жилищно-бытового обеспечения (бесплатные или 

льготные путевки в санаторно-курортные учреждения, улучшение жилищ-

ных условий и т.п.), а также преимущество в продвижении по работе. 

7.1.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной ин-

струкцией, за нарушение работником Устава колледжа, Правил внутреннего 

распорядка, дисциплины или установленного порядка, а также иные про-

ступки (если они не влекут за собой административной или судебной ответ-

ственности) работник несет ответственность вплоть до увольнения. Админи-

страция колледжа обязана наложить на него соответствующее дисциплинар-

ное взыскание. 

7.1.10. Могут применяться следующие виды взысканий: замечание, вы-

говор, увольнение. 

7.1.11. До наложения взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. Взыскание не может быть наложено без предвари-

тельного разбора нарушения, его обстоятельств, причин, последствий, лич-

ности нарушителя, его предшествующей работы и поведения. 
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7.1.12. Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка (не считая времени болезни работника или пре-

бывания его в отпуске), но не позднее шести месяцев со дня совершения (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

7.1.13. За один проступок на работника может быть наложено только 

одно взыскание. 

7.1.14. Приказ (распоряжение) о наложении взыскания с указанием мо-

тивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

под роспись и доводится до всего персонала колледжа. 

7.1.15. Взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством РФ. 

7.1.16. Если в течение двенадцати месяцев со дня применения взыскания 

работник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не подвер-

гавшимся взысканию. 

7.1.17. Взыскание может быть снято администрацией колледжа и до ис-

течения года по своей инициативе, по ходатайству непосредственного руко-

водителя или трудового коллектива, если подвергнутый взысканию проявил 

себя как добросовестный работник и не совершил нового проступка. 

7.1.18. В течение срока действия взыскания меры поощрения к работни-

ку не применяются. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Пра-

вилах, работники руководствуются положениями Трудового кодекса. 

 8.2.  Вопросы, связанные с применением настоящих правил (ст.189 ТК 

РФ), решаются администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством – сов-

местно или по согласованию с трудовым коллективом Колледжа (профсоюз-

ным комитетом). 



69 

 



70 

края от 19 декабря 2012 г. N 548-рп "Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных учре-

ждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципаль-

ных образований Ставропольского края на 2013 - 2018 годы" и Едиными ре-

комендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

2. Заработная плата работников колледжа состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

колледжа устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифи-

кационным группам. 

4. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) колледжа. 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанав-

ливаются директором колледжа на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-

ния соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

настоящим положением. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к про-

фессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме воз-

ложенные на них должностные обязанности, по решению аттестационной 

комиссии колледжа могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образова-

ние и стаж работы. 

consultantplus://offline/ref=01C252823E72E5936424E47D6F0474EABFEABA53B78711FF5D0B734545C6986742CD94EA17D74DEEy6S1E%20o
consultantplus://offline/ref=01C252823E72E5936424E47D6F0474EABFEABA53B78711FF5D0B734545C6986742CD94EA17D74DEEy6S1E%20o
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6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются согласно раз-

делу 3 настоящего положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются согласно раз-

делу 4 настоящего  положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной пла-

ты приведен в разделе 5 настоящего положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

приведен в разделе 6 настоящего положения. 

12. Порядок, условия почасовой оплаты труда педагогических работни-

ков и сдельной оплаты труда прочих работников приведен в разделе 7 насто-

ящего положения. 

13. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифи-

кационная категория, а также в других случаях приведен в разделе 8 настоя-

щего положения. 

14. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, слож-

ности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных 

уровней. 

15. Фонд оплаты труда формируется колледжем на календарный год ис-

ходя из размеров субсидий, предоставленных колледжу на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государствен-

ным заданием государственных услуг, объемов централизованных средств и 

используемых колледжем с учетом исполнения им целевых показателей эф-

фективности работы, и средств, поступающих от приносящей доход деятель-

ности. 
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1. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТ-

НОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА ПО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНО-

СТЕЙ 

 

2.1.1. Должностной оклад заместителей директора и главного бухгалтера 

составляет 16 554 руб.<*> 

<*> В размер должностного оклада заместителей директора, кроме заме-

стителя директора по административно-хозяйственной работе и заместителя 

директора по экономическим вопросам, включены размеры ежемесячной де-

нежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери-

одическими изданиями. 

2.1.2. Должностной оклад по профессиональной квалификационной 

группе "Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня": 

 

Nп/

п 

Должности служащих, отнесенные к ква-

лификационным уровням 
Должностной оклад (рублей) 

1 секретарь учебного отдела 3 885,00 

 

2.1.3. Должностной оклад по профессиональной квалификационной 

группе "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня": 

 

Nп/

п 

Квалификацион-

ныйуровень 

Должности служащих, отнесен-

ные к квалификационным уров-

ням 

Должностной-

оклад(рублей) 

1 Второй Диспетчер 5 212,00 

 

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-
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ной группе "Должности педагогических работников": 

 

Nп/

п 

Квалификацион-

ныйуровень 

Должности педагогических работни-

ков,отнесенные к квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 Второй 

Педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; социальный 

педагог; 

5 977,00 

2 Третий 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог; мастер производственного 

обучения 

6 564,00 

3 Четвертый 

Преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, руководитель физи-

ческого воспитания; 

7 265,00 

 

2.1.6. Должностные оклады по профессиональной квалификационной 

группе должностей руководителей структурных подразделений: 

 

N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  (руб-

лей) 

1 Второй Заведующий отделением, ма-

стерской, ресурсным центром, 

старший мастер<*> 

9 144,00 

 

<*> В размер должностного оклада, включены размеры ежемесячной денеж-

ной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периоди-

ческими изданиями. 
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2.1.7. Размеры должностных окладов работников, занимающих, общеот-

раслевые должности служащих: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Первый 
Дежурный по общежитию, секретарь, пас-

портист, комендант 
3 651,00 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должностислужащих второго уровня" 

Первый 

Инспектор по кадрам, диспетчер, секретарь 

руководителя, лаборант, техники всех спе-

циальностей без категории 

4 964,0 

Второй 
Техники всех специальностей второй кате-

гории, заведующий складом, хозяйством, 
5 063,00 

Третий 
Техники всех специальностей первой кате-

гории, заведующий общежитием, столовой 
5 212,00 

Четвертый Механик 5 311,00 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Первый 

Без категории: инженер всех специально-

стей, экономист, бухгалтер, программист, 

электроник, юрисконсульт, специалист по 

кадрам 

5 649,0 

Второй 

Имеющие II категорию: инженер всех спе-

циальностей, экономист, бухгалтер, про-

граммист, электроник, юрисконсульт 

5 818,0 
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Третий 

Имеющие I категорию: инженер всех спе-

циальностей, экономист, бухгалтер, про-

граммист, электроник, юрисконсульт 

6 230,0 

Четвертый 

Ведущие: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, программист, элек-

троник, юрисконсульт 

6 680,0 

Пятый Заместитель главного бухгалтера 8 133,0 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые служащих четвертого уровня" 

Второй Начальник отдела 8 434,0 

 

1.1.8. Размеры должностных окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии: 

 

N 

п/п 
Квалификационные группы 

Должности служа-

щих, отнесенные к 

квалификационным 

группам 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1. 

Должности работников культу-

ры, искусства и кинематогра-

фии ведущего звена 

Библиотекарь 6 066,0 

2. 

Должности руководящего со-

става учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 

Заведующий биб-

лиотекой 
7 820,0 

 

1.1.9. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работ-

ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-

бочих: 
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Разряд работ в соответ-

ствии с Единым тариф-

но-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Наименование профессии 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Первый Сторож, уборщик служебных по-

мещений, гардеробщик, дворник, 

подсобный рабочий 

3 595,0 

Второй Кухонный рабочий, рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды, опе-

ратор станков с ЧПУ, слесарь мон-

тажно- сборочных работ, жестян-

щик, рабочий по комплексному об-

служиванию зданий и сооружений, 

слесарь- сантехник 

3 767,0 

Третий Оператор станков с ЧПУ, слесарь 

монтажно- сборочных работ, же-

стянщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооруже-

ний, слесарь- сантехник 

3 937,0 

Четвертый Наладчик станков с ЧПУ, оператор 

станков с ЧПУ, слесарь монтажно- 

сборочных работ, жестянщик, води-

тель автомобиля, оператор ЭВМ 

4 964,0 

Пятый Повар, водитель, плотник, слесарь- 

сантехник, штукатур, электрик, га-

зоэлектросварщик, слесарь-

ремонтник, токарь 

5 022,0 
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1.1.10. Должностные оклады (ставки заработной платы) по профессио-

нальной квалификационной группе «Должности работников административ-

но-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала»: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  (руб-

лей) 

Первый 
Специалист по учебно-

методической работе 
4 098,00 

 

2.4.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имею-

щие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному спра-

вочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, 

или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифициро-

ванным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных ра-

ботах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требова-

ния. 

 

2. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не уста-

новлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми акта-

ми Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательных учреждений с учетом 

настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не мо-

гут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по срав-

нению с установленными для различных видов работ с допустимыми услови-

ями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работникам государственных образовательных учреждений по резуль-

татам проведения специальной оценки условий труда за работу в условиях 

труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выпла-

ты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями тру-

да; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий тру-

да в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам опреде-

ляется учреждением пропорционально отработанному времени в зависимо-

сти от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в кол-

лективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудше-

consultantplus://offline/ref=0DE65DC218C78FEFD9C7A2B2CB4CCF628F1577B396F88E27DF909D6629156FC0009DC084B3B06160E6f5K
consultantplus://offline/ref=0DE65DC218C78FEFD9C7A2B2CB4CCF628F1577BF97F48E27DF909D6629E1f5K


79 

ны, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами 

фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 1 января 

2014 г. и результатов специальной оценки условий труда. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сов-

мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных) <*>: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер выплаты в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

 За работу в специальные (коррекционные) 

группах для обучающихся с отклонениями в 

развитии или группах для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении:  

работникам, непосредственно занятым в та-

ких группах 

20 

 За индивидуальное обучение на дому боль-

ных детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) педагогическим 

работникам 

20 

 

Примечания к таблице: 

<*> В случаях когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, аб-

солютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется 

из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по 

другим основаниям. 

../AppData/Андрей/Desktop/Оплата%20труда%202014/l%20Par813%20%20o
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3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время. 

Работа в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) оплачивается с уве-

личением в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее оди-

нарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

3.5.4. Работникам колледжа, выполняющим в пределах рабочего дня 

(смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым дого-

вором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или ис-

полняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобож-

дения от своей основной работы, производится выплата за исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника или совмещение профессий 

(должностей). 
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Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной тру-

довым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профес-

сии или должности производится выплата за расширение зоны обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) 

по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется 

для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 

размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в за-

висимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени.  

Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пере-

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, сложность и 

напряженность работ или исполнения обязанностей временно отсутствующе-

го работника устанавливаются приказом директора на определенный период 

в пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет средств от платной дея-

тельности. 

3.5.5. Размеры компенсационных выплат за работу, не входящую в круг 

прямых должностных обязанностей: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер выплаты в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-
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ной платы) 

 Работникам за классное руководство 15 

 Преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, 

по: 

- русскому языку, литературе, математике 

- иностранному языку, черчению, техниче-

ской механике, графике, химии, физике, 

биологии, истории, географии, программи-

рованию, ОБЖ 

 

 

 

15 

 

10 

 

 Работникам за руководство (заведование) 

методическими, цикловыми, предметными 

комиссиями, консилиумами, методически-

ми объединениями, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях 

15 

 Педагогическим работникам за заведование 

учебными мастерскими (цехами, лаборато-

риями) 

20 

 Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами 

15 

 Неосвобожденному председателю  

профсоюзной организации 

30 

 Неосвобожденному секретарю педагогиче-

ского совета 

25 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанав-

ливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в учебной груп-

пе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образова-

тельных учреждений законодательством Российской Федерации в сфере об-

garantf1://70191362.4/
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разования, Для учебных групп с меньшей наполняемостью расчет размера 

доплаты за классное руководство, проверку письменных работ осуществля-

ется пропорционально фактической наполняемости группы. 

 

Примечание: 

 

Размеры выплат, указанные в разделе 3, устанавливаются приказом ди-

ректора на определенный период по представлению заместителей директора 

и руководителей структурных подразделений колледжа в пределах фонда 

оплаты труда, в том числе за счет средств от платной деятельности. 

 

3. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должност-

ным окладам, ставкам заработной платы работников, в соответствии с кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на 

основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществля-

ется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 
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д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя колле-

джа устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителю колледжа. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образо-

вательными учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в 

том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и за-

крепляются в коллективных договорах, соглашениях в соответствии с поло-

жением по оплате труда работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффек-

тивности деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) 

4.2. В колледже установлены следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания; 

за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

персональная стимулирующая выплата 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты: 

премия по итогам работы за (месяц, квартал, год); 

garantf1://12025268.40/
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иные премиальные выплаты; 

д) единовременные выплаты в связи с особо значимыми событиями 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство 

группой), руководство кружковой работой, организацию и проведение меро-

приятий (на время организации и проведения) в области образования (физ-

культуры, здравоохранения, молодежной политики и пр.) местного, краевого, 

окружного и федерального значения; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные програм-

мы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-

ние); 

- работникам за выполнение работ по нескольким смежным профессиям 

и специальностям при их отсутствии в штатном расписании колледжа; 

- работникам за участие в работе краевых инновационных площадок, в 

краевых творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу 

по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий; 

- вспомогательному и обслуживающему персоналу за участие в подго-

товке спортсменов и команд, занявших призовые места в чемпионатах и пер-

венствах мира, Европы, России, других престижных и международных тур-

нирах, а также спортсменов, входящих в состав сборных команд страны; 

- работникам колледжа за личный вклад в общие результаты деятельно-

сти колледжа, участие в подготовке и организации социально значимых ме-

роприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, уча-

стие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда ра-

ботников колледжа и др.); 

- работникам, ответственным за организацию питания в колледже; 

- за работу в составе постоянно действующих комиссий; 

- за работу в составе закупочной комиссии; 
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- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы; 

- надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объёма работы 

по основной должности или за дополнительный объём работы, не связанный 

с основными обязанностями работника; 

- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, слож-

ных и срочных работ; 

- надбавка за сложность и напряжённость работы, включая высокий уро-

вень исполнительской дисциплины; 

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве сти-

мулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, 

не входящей в круг основных обязанностей работника; 

- надбавка за интенсивность работы по обеспечению безаварийной, без-

отказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем, иных систем жизнеобеспечения колледжа; 

- надбавка за интенсивность труда, связанную с работой в информаци-

онных системах, работа в которых является обязательной для колледжа. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ: 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетно-

го звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего ха-

рактера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 3 000,0 рублей; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание: 

"народный" - в размере 30 процентов,  

"заслуженный" - 20 процентов установленной ставки заработной платы 

по основной должности,  

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - 
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в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки зара-

ботной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагруд-

ных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее дей-

ствия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтвер-

ждение соответствия занимаемой должности, - 8% установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объе-

ма учебной нагрузки (педагогической работы). 

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основа-

нии Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого колледжем. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подраз-

делений и образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в образовательном учреждении создается соответ-

ствующая комиссия с участием представительного органа работников. 
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Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оце-

ночных листов для всех категорий работников утверждаются приказом руко-

водителя учреждения. 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пре-

делах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессиональ-

ного образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определя-

ются учреждением самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соот-

ветствии с положением об оплате труда работников образовательного учре-

ждения. 
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4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-

лютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установ-

лению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выпла-

ты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образова-

тельных услуг педагогическим работникам колледжа планируется отдельно, 

определение размера стимулирующих выплат осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников.  

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы мо-

жет определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в Поло-

жении об оплате труда учреждения перечня показателей эффективности дея-

тельности. 

 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТА-

ВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

5.1. Аттестация педагогических работников колледжа осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 г. N 276.. 

consultantplus://offline/ref=B85D92A8521CAB96DE090386102631900BD9151B82D1BC675F7A9D74E82E4AFFE5343DBB29560CADMEp0K
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5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, ат-

тестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда 

это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров опла-

ты труда педагогических работников определены в разделе "Требования к 

квалификации" квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

- как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца "бака-

лавр", "специалист", "магистр" дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-

тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросвет работы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных учре-

ждениях, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются 

как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 
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5.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение воз-

никает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслу-

ги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы нахо-

дятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-

ботников колледж  не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие про-

фессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
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профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-

ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-

ты в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату 

труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы ра-

ботникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не со-

ответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, про-

фессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий ра-

бочих, Единым квалификационным справочником должностей руководите-

лей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-

фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-

жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней", а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о нали-

чии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

consultantplus://offline/ref=01C252823E72E5936424E47D6F0474EABFEBBE54BF8011FF5D0B734545yCS6E%20o
consultantplus://offline/ref=01C252823E72E5936424E47D6F0474EABFEFBF56BE8011FF5D0B734545C6986742CD94EA17D74DECy6S5E%20o
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различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.9. Руководитель колледжа проверяет документы об образовании и 

устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной платы); 

ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогиче-

скую работу без занятия штатной должности (включая работников, выпол-

няющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной 

работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников колледжа несет 

его руководитель. 

 

5. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧИС-

КИМ РАБОТНИКАМ КОЛЛЕДЖА 

 

6.1. Преподавателям колледжа до начала учебного года средняя месяч-

ная заработная плата определяется путем умножения часовой ставки препо-

давателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определя-

ется путем деления ставки заработной платы на среднемесячную норму 

учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная пла-

та выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, а 

также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, 

с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля). 

Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 2.1.5 настоя-

щего Положения, образуют новые размеры окладов (ставок заработной пла-

ты), применяемые при исчислении заработной платы с учетом установленной 

учебной нагрузки. 

6.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
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средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часо-

вых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных ме-

сяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения 

на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц 

в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

6.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю 

месячной ставки заработной платы, а руководящим работникам - должност-

ной оклад с учетом группы по оплате труда руководителя колледжа и квали-

фикационной категории. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная за-

работная плата определяется путем умножения нового размера часовой став-

ки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при та-

рификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

6.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годо-

вой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 

Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 

при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или 

в конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 

установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавате-

лей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмот-

ренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

6.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодатель-

ством преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за 
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ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнитель-

ный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае нетрудоспособ-

ности, отпуска по беременности и родам, а также в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы уста-

новленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 

1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количе-

ства пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выпол-

нил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день вы-

бытия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для препода-

вателей спец дисциплин, на преподавателей общеобразовательных дисци-

плин не распространяется. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в тече-

ние учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнитель-

но в соответствии с пунктом 6.4 настоящего приложения. Эта оплата произ-

водится помесячно или в конце учебного года. 

6.6. В случае когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий (от-

пуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), 

установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемой ставки зара-

ботной платы уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учеб-

ной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для 

преподавателей. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в разме-

../AppData/Андрей/Desktop/Оплата%20труда%202014/l%20Par1195%20%20o
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ре, установленном при тарификации в начале учебного года. 

 

6. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПРОЧИХ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа при-

меняется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций (в том числе из числа работников органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в кол-

ледже; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 

сверх уменьшенного годового объема учебной. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-

новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в го-

ду). 

Для преподавателей размер оплаты за один час определяется путем де-
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ления ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

7.2. Руководитель колледжа в пределах имеющихся средств может при-

влекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифи-

цированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице: 

 

п/

п 
Контингент обучающихся 

Размер коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

 1                   2                      3          4           5      

1.  Обучающиеся, включая абитури-

ентов,  

в учреждениях среднего              

профессионального образования,      

общеобразовательных и               

дополнительного образования 

для 

одаренных детей                     

0,03 0,023 0,017 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 

для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук - из расчета 
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минимального месячного должностного оклада, соответствующего размеру 

должностных окладов "доктор наук и ученое звание "профессор"; 

для доцентов кафедры, кандидатов наук - из расчета минимального ме-

сячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных 

окладов "кандидат наук и ученое звание "доцент"; 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета минимального месяч-

ного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов 

"ассистент, преподаватель, секретарь ученого совета - высшее профессио-

нальное образование". 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народ-

ный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, док-

торов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслу-

женный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кан-

дидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов 

и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,04 - для профессоров, докторов наук; 

0,04 - для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 - для лиц, не имеющих ученой степени. 

 

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМ НАИМЕНОВАНИЕМ, ПО 

КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГО-

РИЯ, А ТАКЖЕ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических работни-

consultantplus://offline/ref=01C252823E72E5936424E47D6F0474EABFEEBA52B48011FF5D0B734545C6986742CD94EA17D74DECy6S5E%20o
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ков государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 24 марта 2010 г. N 209, сохраняется при выполнении ими педаго-

гической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квали-

фикационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра-

боты в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалифика-

ционная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Преподаватель       Преподаватель; воспитатель; социальный педагог;                          

педагог-организатор; старший педагог дополни-

тельного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем 

работы по основной должности); преподаватель, 

ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса "Основы  

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)        

Старший воспитатель;         

воспитатель                  

Воспитатель; старший воспитатель             
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Преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности,           

допризывной подготовки       

Преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

из курса "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" (ОБЖ), в том числе сверх  

учебной нагрузки, входящей в должностные обя-

занности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной  

подготовки; преподаватель физкультуры (физвос-

питания) 

Руководитель физвоспи-

тания   

Преподаватель физкультуры (физвоспитания);   

инструктор по физкультуре; преподаватель, веду-

щий занятия из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ) 

Мастер производственно-

го 

обучения                     

Преподаватель, ведущий преподавательскую рабо-

ту по аналогичной специальности; старший  

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении  

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должно-

сти)                                   

Старший тренер-

преподаватель;        

тренер-преподаватель         

Преподаватель физкультуры (физвоспитания);   

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры          

(физвоспитания);  

преподаватель физкульту-

ры    

(физвоспитания); инструк-

тор  

по физкультуре               

Старший тренер-преподаватель;                

тренер-преподаватель                         
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Учитель общеобразова-

тельного учреждения либо 

структурного подразделе-

ния, реализующего обще-

образовательную про-

грамму 

Преподаватель того же предмета (дисциплины)  

образовательного учреждения начального или   

среднего профессионального образования,      

структурного подразделения образовательного  

учреждения, реализующего образовательную 

программу начального или среднего профессио-

нального образования  
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2.1. Общие положения 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами колледжа  с учетом настоящего Положения. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллективны-

ми договорами и соглашениями. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характе-

ра конкретизируются в трудовых договорах работников. 

В колледже предусмотрены следующие виды компенсационных вы-

плат: 

– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда: 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

оплата за сверхурочную работу 

выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника или совмещение профессий (должностей) 

выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязан-

ностей. 

выплаты за расширение зоны обслуживания 

увеличение объема выполняемых работ 

сложность и напряженность работ. 

Компенсационные выплаты могут назначаться на определенный пери-

од времени или назначаться ежемесячно. 

2.2. Порядок начисления выплат компенсационного характера 
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должност-

ным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не установ-

лено федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 

Ставропольского края. 

В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, аб-

солютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется 

из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по 

другим основаниям. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон.  

Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пере-

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Размеры компенсационных выплат, устанавливаются приказом дирек-

тора на определенный период по приказам, представлениям заместителей 

директора и (или) руководителей структурных подразделений колледжа в 

пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет средств от платной дея-

тельности. 

В целях систематизации учета и определения размера компенсацион-

ных выплат по каждому работнику может заполняется лист компенсацион-

ных выплат (приложение 1).  

Работник заносит в лист те показатели, отражение которых в листе 

компенсационных выплат предусмотрены настоящим положением. С помо-

щью критериев предварительно подсчитывает свой уровень компенсации 

труда. 

Формы листов компенсационных выплат утверждаются приказом ди-

ректор колледжа. Каждый работник педагогического персонала, непосред-

ственно осуществляющего учебный процесс, иного педагогического персо-
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нала, административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала самостоятельно заполняет свой лист. Для млад-

шего обслуживающего персонала факторы фиксируются и передаются ди-

ректору заведующим хозяйством. Листы составляются работниками в одном 

экземпляре и заверяются руководителем его структурного подразделения. 

В случае изменения условий работы (возникновения или прекращения 

работ на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда), влекущее изменение объема назначенных ком-

пенсационных выплат выпускается новый лист компенсационных выплат, 

заменяющий предыдущий. 

Листы компенсационных выплат утверждаются директором и являются 

основанием для издания приказа о назначении компенсационных выплат. 

2.3. Порядок установления размера компенсационных выплат 

2.3.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

Работникам государственных образовательных учреждений по резуль-

татам проведения специальной оценки условий труда за работу в условиях 

труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выпла-

ты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями тру-

да; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий тру-

да в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". 

2.3.2. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

consultantplus://offline/ref=0DE65DC218C78FEFD9C7A2B2CB4CCF628F1577B396F88E27DF909D6629156FC0009DC084B3B06160E6f5K
consultantplus://offline/ref=0DE65DC218C78FEFD9C7A2B2CB4CCF628F1577BF97F48E27DF909D6629E1f5K
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За работу в специальных (коррекционных) группах для обучающихся с 

отклонениями в развитии или группах для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении:  

работникам, непосредственно занятым в таких группах – 20%; 

Доплата производится к установленному должностному окладу, ставке 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педаго-

гической работы) в данной группе; 

за индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии со-

ответствующего медицинского заключения) педагогическим работникам – 

20%; 

Доплата устанавливается пропорционально отработанному времени. 

Основанием для начисления является приказ о закреплении работника 

за соответствующей группой, тарификационные списки, приказ о закрепле-

нии работника за соответствующим учащимся. 

2.3.3. за работу в ночное время 

Работа в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) оплачивается с 

увеличением в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанно-

го за каждый час работы в ночное время. Основанием для начисления выпла-

та является учет объема часов в ночное время, отраженный в табеле учета 

рабочего времени. 

2.3.4. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-

кам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-

рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-

чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (ча-
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сти должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного окла-

да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Основанием для начисления выплаты является учет работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни, отраженный в табеле учета рабочего времени. 

2.3.5. оплата за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

Основанием для начисления выплаты является учет сверхурочной ра-

боты, отраженный в табеле учета рабочего времени. 

2.3.6. выплата за исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника или совмещение профессий (должностей) 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон. При установлении выплаты в процентном от-

ношении к должностному окладу её размер составляет не менее 30%. При 

установлении размера доплаты учитывается квалификация работы, выполня-

емой за другого работника:  

– в случае если квалификация работы, выполняемой за другого работ-

ника ниже, чем квалификация основной работы замещающего работника до-

плата устанавливается в размерах 30-50% основного должностного оклада; 

– в случае если квалификация работы, выполняемой за другого работ-

ника выше, чем квалификация основной работы замещающего работника до-

плата устанавливается в размерах 60-80% основного должностного оклада; 

Размер доплаты определяется директором колледжа. 
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Основанием для начисления является приказ о возложении обязанно-

стей временно отсутствующего работника или совмещение профессий 

(должностей). 

2.3.7. выплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей 

Работникам за классное руководство 

Доплата за классное руководство учебной группой устанавливается в 

размере 15% включительно, от должностного оклада, ставки заработной пла-

ты работников 

Доплата за классное руководство рассчитывается за каждую учебную 

группу, закрепленную за работником. Процент доплаты устанавливается на 

один семестр. 

Доплаты за классное руководство устанавливаются в размере, преду-

смотренном настоящей пунктом, в учебной группе с наполняемостью не ме-

нее наполняемости, установленной для образовательных учреждений законо-

дательством Российской Федерации в сфере образования, Для учебных групп 

с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, 

осуществляется пропорционально фактической наполняемости группы. 

За неисполнение обязанностей классного руководителя (планирование 

работы, ежемесячные отчеты, отсутствие контроля за посещаемости группы, 

не посещение общежития, отсутствие внеклассной работы) с преподавателя 

снимается доплата за классное руководство. 

Основанием для начисления является приказ о закреплении сотрудни-

ков за учебными группами в качестве классных руководителей. 

Преподавателям за проверку письменных работ 

Доплата устанавливается в размере до 15% включительно от долж-

ностного оклада, ставки заработной платы работников. 

Установлена доплата за проверку письменных работ по дисциплинам: 

русскому языку, литературе, математике, иностранному языку, черчению, 

технической механике, графике, химии, физике, биологии, истории, геогра-

garantf1://70191362.4/
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фии, программированию, ОБЖ. Размер доплаты устанавливается следующим 

образом: 

- русский язык, литература, математика - 15% от заработной платы за 

часы педагогической нагрузки в месяц; 

- иностранный язык, черчение, техническая механика, графика, химия, 

физика, биология, история, география, программирование, ОБЖ - 10% от за-

работной платы за часы педагогической нагрузки в месяц; 

Основанием для начисления является тарификация и наличие письмен-

ных работ по дисциплине на соответствующий учебный год. 

Педагогическим работникам за заведование учебными мастерски-

ми  (цехами, лабораториями) 

Доплата устанавливается в размере до 20% включительно от долж-

ностного оклада, ставки заработной платы. 

Критерии оценки: 

1. наличие учебно-лабораторного оборудования, материалов, инструмен-

тов, компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры, демонстрационной тех-

ники в учебной мастерской: 

15 единиц и более – 13% 

менее 15 единиц – 10% 

Величина критерия определяется по инвентарной ведомости (описи) на 

имеющиеся оборудование и инвентарь. 

2. содержание кабинета в надлежащем санитарно-гигеническом состоя-

нии – 2% 

3. соблюдение норм и правил техники безопасности – 2% 

4. своевременное обновление наглядного материала, информационных 

стендов – 1% 

5. систематизация учебно-методического материала и наглядных пособий 

– 2%. 
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Основание для начисления является приказ о закреплении работников за 

мастерскими и определение величины показателя критерия в листе компенса-

ционных выплат. 

Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

Доплата устанавливается в размере до 15% включительно от должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

Критерии оценки: 

1. наличие учебно-лабораторного оборудования, материалов, инструмен-

тов, компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры, демонстрационной тех-

ники в учебной мастерской: 

5 единиц и более – 8% 

менее 5 единиц – 6% 

Величина критерия определяется по инвентарной ведомости (описи) на 

имеющиеся оборудование и инвентарь. 

2. содержание кабинета в надлежащем санитарно-гигеническом состоя-

нии – 2% 

3. соблюдение норм и правил техники безопасности – 2% 

4. своевременное обновление наглядного материала, информационных 

стендов – 1% 

5. систематизация учебно-методического материала и наглядных пособий 

– 2%. 

Основание для начисления является приказ о закреплении работников за 

учебными кабинетами (лабораториями) и определение величины показателя 

критерия в листе компенсационных выплат. 

Педагогическим работникам за руководство (заведование) методи-

ческими, цикловыми, предметными комиссиями  

Доплата устанавливается в размере 15% включительно от должностно-

го оклада, ставки заработной платы работников. 

Основанием для начисления является приказ о закреплении руководи-

телей за методическими, цикловыми, предметными комиссиями.   
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Неосвобожденному председателю профсоюзной организации  

Доплата устанавливается в размере 30% включительно от должностно-

го оклада, ставки заработной платы работников. Размер доплаты устанавлива-

ется директором колледжа. 

Основанием для начисления является протокол выборного профсоюз-

ного собрания. 

Неосвобожденному секретарю педагогического совета  

Доплата устанавливается в размере 25% включительно от должностно-

го оклада, ставки заработной платы работников. Размер доплаты устанавлива-

ется директором колледжа. 

Основанием для начисления является протокол выборного педагогиче-

ского совета. 

2.3.8. выплаты за расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ, сложность и напряженность работ. 

В случае назначения выплаты по данному пункту обязательно указы-

ваются характеристики дополнительно выполняемой работы, причины её 

возникновения. Размеры доплаты определяются директором колледжа по 

представлению руководителя структурного подразделения. Основанием для 

начисления является приказ.  

 

1. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

3.1. Общие положения  

Установление стимулирующих выплат в колледже осуществляется в це-

лях усиления материальной заинтересованности работников колледжа от ре-

зультатов труда, повышения качества работы, развития творческой активности 

и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросо-

вестного исполнения обязанностей, повышения качества образовательного и 

воспитательного процесса и повышения ответственности за конечный резуль-

тат. 
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В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг 

и стимулирования результативности труда в колледже, а также в целях по-

ощрения за выполненную работу, согласно Положения об оплате труда, 

установлены следующие показатели стимулирующих выплат: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания; 

за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

персональная стимулирующая выплата 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда для всех работников колле-

джа, в том числе заместителей директора, формируется за счет: 

1. Средств на оплату труда, формируемых за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания (в пределах доведенного объема 

средств).  

2. Средств на оплату труда, формируемых за счет доходов от платной 

деятельности (в пределах запланированного объема средств на оплату труда).  

3. Экономии фонда оплаты труда в связи с оптимизацией структуры и 

численности работников, которая может быть использована на стимулирую-

щие выплаты. 
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4. За счет экономии по коммунальным платежам и фонду оплаты труда 

и т.п. 

3.2. Порядок начисления выплат стимулирующего характера 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отно-

шении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных 

размерах. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-

разовательных услуг педагогическим работникам колледжа планируется от-

дельно.  

Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квали-

фикационным уровням профессиональной квалификационной группе работ-

ника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в Положении об 

оплате труда учреждения перечня показателей эффективности деятельности. 

Решение о выплатах стимулирующего характера за выполнение пока-

зателей качества принимается комиссией по стимулирующим выплатам (да-

лее – Комиссия). Работа комиссии регламентируется Положением о работе 

комиссии по стимулирующим выплатам.  

Порядок назначения стимулирующих выплат за выполнение показате-

лей качества: объем стимулирующих выплат, назначенных отдельному со-

труднику колледжа за выполнение показателей качества, отражается в оце-

ночном листе сотрудника (приложение 2). Оценочный лист работника являет-

ся первичным документом, который запускает процедуру оценки достигну-

тых результатов труда. В итоге этой процедуры – назначение работнику вы-

платы стимулирующего характера (надбавка). 

Работник заносит в оценочный лист результаты своей работы. С помо-

щью критериев предварительно подсчитывает свой уровень достигнутых ре-
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зультатов труда, сравнивает его с критериями. В случае положительной ди-

намики результатов проделанной работы, подтвержденной в установленном 

настоящим Положением порядке, по решению комиссии, работнику устанав-

ливается выплата стимулирующего характера. Формы оценочных листов 

утверждаются приказом директор колледжа. Каждый работник педагогиче-

ского персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, иного 

педагогического персонала, административно-управленческого персонала, 

учебно-вспомогательного персонала самостоятельно заполняет свой оценоч-

ный лист. Для младшего обслуживающего персонала достигнутые результа-

ты фиксируются и передаются в комиссию заведующим хозяйством. Оце-

ночные листы составляются работниками в одном экземпляре и заверяются 

руководителем его структурного подразделения.  

Оценочные листы рассматриваются комиссией и направляются в фор-

ме протокола на утверждение директору колледжа. На основе результатов 

оценочных листов составляется сводный оценочный лист (приложение 3).  

Сводный оценочный лист составляется в одном экземпляре и подписы-

вается председателем и членами комиссии с указанием фамилии, имени, от-

чества председателя и членов комиссии, номера и даты. В случае запроса ра-

ботника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия оценочного 

листа, заверенная подписью директора и печатью. 

После утверждения протокола директором, копия протокола, а также 

сводных оценочных листов направляется руководителям структурных под-

разделений для ознакомления работников колледжа с результатами работы 

комиссии. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по ре-

шению руководителя колледжа с учетом решения комиссии в пределах фон-

да оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера 

не ограничен. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 рабо-

чих дней с момента ознакомления его с оценочным листом,  его баллами, ра-
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ботник вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только 

факт (факты) нарушения установленных настоящим Порядком норм, а также 

технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными 

и т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принима-

ются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления ра-

ботника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 рабочих дней 

после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения норм настоящего Порядка, повлекшего ошибочную оценку про-

фессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных процентах, 

комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оцени-

вания. 

По истечении 10 дней после заседания рабочей комиссии решение об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 

Работники колледжа, предоставляют секретарю комиссии свои оце-

ночные листы и сопутствующие документы. Принятые документы секретарь 

фиксирует в журнале входящей документации. Для предотвращения разно-

гласий по количеству и видам принятых секретарем документов работник 

подтверждает факт сдачи своей подписью в журнале.  

Оценочный лист деятельности работника содержит следующие сведения о: 

- фамилии, имени, отчестве работника;  

- структурном подразделении; 

- набранном объеме процентов; 

- подпись и расшифровка подписи работника, с указанием даты запол-

нения. 

Начисление выплат стимулирующего характера работнику колледжа 

может не производиться, если на него в периоде, по результатам которого рас-
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считываются выплаты, налагалось дисциплинарное взыскание в виде выгово-

ра. Основаниями для лишения выплат являются: 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 невыполнение своих должностных обязанностей; 

 нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушение техники безопасности; 

 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья обучающихся; 

 халатное отношение к учебно-материальной части; 

 детский травматизм по недосмотру сотрудника. 

Выплаты стимулирующего характера производятся одновременно с за-

работной платой в месяце следующим за отчетным периодом. При этом до-

пускается рассмотрение на заседаниях комиссии оперативных и частных во-

просов по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, внесе-

ние изменений в Положение, решение персональных вопросов и др. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются на месяц, квартал, семестр, 

полугодие или год. После окончания срока выплат стимулирующего характера 

размер надбавки может быть изменен с учетом качества и объёма выполняе-

мых работ, а так же наличием средств в фонде оплаты труда колледжа. 

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе крае-

вого бюджета,  директор колледжа  имеет  право приостановить выплату сти-

мулирующих надбавок (доплат) либо пересмотреть их размеры на основании 

решения комиссии. 

Размер надбавок (доплаты) пересматривается при переводе работника на 

иную должность (работу), а также в связи с изменением  его функциональных 

обязанностей, характера выполняемых работ, а также  при изменении системы 

оплаты труда. При переводе работника на иную должность (работу) допуска-

ется (по решению руководителя) устанавливать на период до 6-х месяцев сти-

мулирующие выплаты по результатам работы на предыдущей должности. Ра-

ботникам вновь, принимаемым на работу, размер стимулирующих выплат 

может быть уменьшен пропорционально фактически отработанному в оцени-
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ваемом периоде времени. Решение по размеру стимулирующих выплат по та-

ким работникам принимается комиссией по стимулирующим выплатам на ос-

новании представленных листов стимулирующих выплат.  

3.3. Порядок установления размера стимулирующих выплат 

3.3.1. за интенсивность и высокие результаты работы определены 

следующие показатели стимулирования работников:  

- за руководство кружковой работой, организацию и проведение меро-

приятий (на время организации и проведения) в области образования (физ-

культуры, здравоохранения, молодежной политики и пр.) краевого, окружно-

го и федерального значения – не менее 20%; 

Выплата за руководство кружковой работой устанавливается в случае, 

если работник не получает оплаты за педагогические часы в кружковой рабо-

те. 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные про-

граммы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предмет-

ных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение) - не менее 10%; 

Выплата устанавливается к объему часов по учебным предметам, пред-

метным областям, образовательных программ с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, закрепленному за преподавателем на учебный 

год. 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по несколь-

ким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании колледжа - не менее 30%; 

- педагогическим работникам за участие в работе краевых инновацион-

ных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим исследова-

тельскую работу по обновлению содержания образования, внедрению новых 

педагогических технологий – не менее 30%; 

- вспомогательному и обслуживающему персоналу за участие в подго-

товке спортсменов и команд, занявших призовые места в чемпионатах и пер-
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венствах мира, Европы, России, других престижных и международных тур-

нирах, а также спортсменов, входящих в состав сборных команд страны – не 

менее 30%; 

- работникам колледжа за личный вклад в общие результаты деятельно-

сти колледжа, участие в подготовке и организации социально значимых ме-

роприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, уча-

стие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда работ-

ников колледжа и др.) не менее 50%; 

- работникам, ответственным за организацию питания в колледже не 

менее 10%;  

- за работу в составе постоянно действующих комиссий - не менее 10% 

за участие в каждой комиссии; 

- за работу в составе закупочной комиссии – не менее 20% 

Данная надбавка, устанавливается основному составу закупочной ко-

миссии, членам дополнительного состава закупочной комиссии надбавка 

устанавливается по факту выполнения ими работы в составе комиссии. 

- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы – не ме-

нее 15% основного должностного оклада; 

- надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объёма рабо-

ты по основной должности или за дополнительный объём работы, не связан-

ный с основными обязанностями работника – не менее 15% основного долж-

ностного оклада; 

- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, 

сложных и срочных работ – не менее 20% основного должностного оклада; 

- надбавка за сложность и напряжённость работы, включая высокий 

уровень исполнительской дисциплины – не менее 15% основного должност-

ного оклада; 

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве 

стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельно-
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сти, не входящей в круг основных обязанностей работника – не менее 15% 

основного должностного оклада. 

- надбавка за интенсивность работы по обеспечению безаварийной, без-

отказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем, иных систем жизнеобеспечения колледжа – не ме-

нее 50% основного должностного оклада 

- надбавка за интенсивность труда, связанную с работой в информаци-

онных системах, работа в которых является обязательной для колледжа -не 

менее 25% основного должностного оклада за каждую информационную си-

стему. 

При назначении любого вида надбавки указываются конкретные вы-

полняемые работы или иные причины её установления. 

- за участие в платной деятельности. 

Данная выплата может быть назначена сотрудникам колледжа, непо-

средственно принимающим участие в работе платных отделений (курсов) 

колледжа. Размер выплаты устанавливается по определению заведующего 

курсами (платным отделением и т.п.) в процентах или абсолютном значении, 

но не может превышать размер, установленный согласно «Положения о фор-

мировании стоимости платных образовательных услуг,  их распределением, 

оказываемых государственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Георгиевский региональный колледж «Ин-

теграл»». 

3.3.2. выплаты за качество выполняемых работ определены следу-

ющие показатели стимулирования работников: 

- за наличие ученой степени; 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 3000 рублей; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной должности - в размере 40 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы; 
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При наличии у работника более одного основания для установления 

надбавки за ученую степень выплата надбавки осуществляется по основанию, 

дающему право на получение большей по размеру надбавки. 

- за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

имеющим почетное звание: 

"народный" - в размере 30 процентов основного должностного оклада,  

"заслуженный" - 20 процентов установленной ставки заработной платы 

по основной должности,  

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - 

в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки зара-

ботной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований, дающему 

право на получение большей по размеру надбавки. 

- персональная стимулирующая выплата  

устанавливается на основании сведений представленных работником, в 

соответствующем разделе оценочного листа.  

- педагогическим работникам, имеющим квалификационную кате-

горию: 

прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 

должности в размере 3%  

первую в размере 15%  

высшую в размере 20%  

надбавка устанавливается к должностному окладу, ставке заработной 

платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической ра-

боты). 

3.3.3 выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 
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при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

3.3.4. премиальные выплаты по итогам работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы могут назначаться как по ито-

гам работы за месяц, квартал, год, так и по результатам проведения значимых 

для колледжа событий в области образования (физкультуры, здравоохране-

ния, молодежной политики и пр.). 

Предложение по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда на премирование работников на имя директора готовит заместитель 

директора по экономическим вопросам на основании предложений руково-

дителей структурных подразделений, работники которых представлены к  

премированию. К рассмотрению такого предложения директор привлекает 

представителей профсоюзного органа работников колледжа.  

Решение директора оформляется резолюцией на предложении. На основании 

решения директора колледжа издает приказ. 

Премии назначаются в пределах, имеющихся для этого средств, в сти-

мулирующей части фонда оплаты труда. Премии максимальными размерами 

не ограничиваются. 

Основаниями для премиальных выплат могут являться: 

Досрочное выполнение приказов и распоряжений руководителя с появ-

ление личной инициативы и заинтересованности в выполнении задания. 

 Образцовое соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны труда 

и безопасности. 

 Большой объем выполненной работы сверх должностных обязанно-

стей, если за эту работу не предусмотрена компенсационная выплата. 

 Разработка и использование новых инновационных технологий в обла-

сти образовательных дисциплин. 

Качество аналитической, диагностической и отчетно-статистической 

информации.  
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Отсутствие жалоб со стороны участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Активное участие в значимых для колледжа событиях. 

Итоги работы за календарный период. 

Иные достижения в работе. 

Выплаты производятся при наличии денежных средств, что регулирует 

их размер и частоту выплат. 

Начисление премиальных выплат,  назначенных по результатам работы 

за определенный период производится за фактически отработанное время 

(выплаты за образцовое соблюдение правил внутреннего распорядка, охраны 

труда и безопасности, разработку и использование новых инновационных 

технологий в области образовательных дисциплин, качество аналитической, 

диагностической и отчетно-статистической информации, итоги работы за ка-

лендарный период, отсутствие жалоб со стороны участников учебно-

воспитательного процесса). 

Начисление премиальных выплат, связанных с определенным событи-

ем производится в абсолютных размерах (досрочное выполнение приказов и 

распоряжений руководителя с появление личной инициативы и заинтересо-

ванности в выполнении задания, активное участие в значимых для колледжа 

событиях). 

3.3.5. единовременная выплата в связи с особо значимыми событи-

ями 

К единовременным выплатам относятся: 

- поощрительные выплаты в виде премий в связи с профессиональным 

праздником, праздничными днями, юбилейными датами и т.д. 

- единовременные выплаты в связи с несчастными случаями (смерть 

близких родственников работника, случаи тяжёлых заболеваний работника и 

др.). 

- другие единовременные выплаты, установленные коллективным дого-

вором работников колледжа. 
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Размер единовременных выплат оговаривается в коллективном догово-

ре. 

Предложение по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда на единовременные выплаты на имя директора готовит руководитель 

структурного подразделения, работники которого представлены к единовре-

менной выплате, либо сам работник. К рассмотрению такого предложения 

директор может привлекать представителей профсоюзного органа работни-

ков колледжа. 

Решение директора оформляется резолюцией на предложении. На ос-

новании решения директора колледжа издает приказ. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, КОНТРОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Ответственность работников 

Работники колледжа при подаче листов компенсационных выплат и 

оценочного листа стимулирующих выплат в комиссию имеют право не пред-

ставлять документы, подтверждающие критерии показателей.  

Работники, заверившие своими подписями лист компенсационных вы-

плат, несут ответственность за достоверность предоставленных данных 

Работники, заверившие своими подписями оценочный лист стимули-

рующих выплат, несут ответственность за достоверность предоставленных в 

оценочном листе данных. 

4.2. Контрольные мероприятия 

Директор колледжа, члены комиссии по стимулирующим выплатам, 

члены комиссии по внутреннему контролю (при наличии такой комиссии, 

либо сотрудник, выполняющий функции внутреннего контролёра колледжа) 

имеют право на проведение выборочной или сплошной проверки предостав-

ленных листов компенсационных выплат и оценочного листа стимулирую-

щих выплат. 
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Для вынесения решения о проведении проверки определяются состав 

проверяющей комиссии, сроки проведения проверки, характер проверки (вы-

борочная или сплошная). При выборе характера проверки как выборочная 

дополнительно определяется круг проверяемых лиц. Сплошная проверка мо-

жет проводиться в отношении проверки листов работников по определенной 

должности. 

Результаты проверки заносятся в протокол и передаются директору 

колледжа. В случаях выявления отклонений данных в листах определения 

выплат от их фактического содержания директор колледжа при участии ко-

миссии, членов профсоюзного комитета может принять решение об измене-

нии размера компенсационной или стимулирующей выплаты. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной ор-

ганизации 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

______________ А.Ф. Федулин 

 

«_____»___________ 2017 года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

_________________ Д.А. Саховский 

 

«_______»__________________2017г. 

 

 

 

Лист компенсационных выплат 

 

ФИО сотрудника 

________________________________________________________________ 

 

Должность 

__________________________________________________________________

__________________________ 

 

Период 

__________________________________________________________________

_____________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Критерии оценки 

Величина пока-

зателя (само-

оценка) 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Достоверность предоставленных мною данных подтверждаю 

________________________ / ______________________/ 

  подпись         расшифровка подписи 

 

Достоверность предоставленных сотрудником данных подтверждаю 

_________________ / ______________________/ 

 подпись   расшифровка подписи 
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Приложение 2 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной ор-

ганизации 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

______________ А.Ф. Федулин 

 

«____»___________ 2017 года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

_________________ Д.А. Саховский 

 

«_______»__________________2017г. 

 

 

Лист стимулирующих выплат 

 

ФИО сотрудника 

__________________________________________________________________ 

 

Должность 

__________________________________________________________________ 

 

Период 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Критерии 

оценки 

Величина по-

казателя (са-

мооценка) 

Величина по-

казателя 

(оценка рук-ля 

структурного 

подразделения) 

Величина 

показателя 

(оценка ко-

миссии) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого по всем показателям, %  

 

Достоверность предоставленных мною данных подтверждаю 

________________________ / ______________________/ 

 подпись         расшифровка подписи 

 

Достоверность предоставленных сотрудником данных подтверждаю 

_________________ / ______________________/ 

подпись              расшифровка подписи 
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Приложение 3 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной ор-

ганизации 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

______________ А.Ф. Федулин 

 

«____»___________ 2017 года 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

_________________ Д.А. Саховский 

 

«_______»__________________2017г. 

 

 

Сводный лист стимулирующих выплат сотрудников  

ГБПОУ ГРК «Интеграл 

 

по должности 

_________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

 

на период ___________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО сотрудника 

Критерии оценки 

Величина показателя Всего 

    
       

       

       

       

       

       

       

       

Подписи членов комиссии 

 

________________________ / ______________________/ 

 подпись                  расшифровка подписи 

 

________________________ / ______________________/ 

 подпись                 расшифровка подписи 

 

________________________ / ______________________/ 

 подпись                 расшифровка подписи 

 

________________________ / ______________________/ 

подпись                          расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

 

Список 

профессий с вредными условиями труда, имеющих право 

на получение молока и других равноценных продуктов 

(согласно статьи № 222 Трудового кодекса  РФ, 

работнику за отработанную смену полагается 0,5 л молока) 

 

1. Слесарь-сантехник. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноцен-

ных пищевых продуктов, может быть заменены по письменным заявлениям 

работников компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости 

молока на рынке. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

Перечень 

оснований предоставления единовременных  выплат 

в ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

Наименование Размер 

Единовременные выплаты: 

1. В связи с бракосочетанием сотрудника (первый брак) 

 

0,5 МРОТ 

2. В связи с юбилием сотрудника (50, 55, 60, 65, 70, 75 

лет). 

 При достижении пенсионного возраста женщинам 55 

лет, мужчинам 60 лет. 

0,5 МРОТ 

 

должностной 

оклад 

3. В связи с юбилием сотрудника (40, 45).  1000,0 руб. 

4. В связи с профессиональным праздником  до 50% основно-

го должностного 

оклада 

5. В связи со смертью сотрудника среднемес.з/п 

6. В связи со смертью близких родственников сотруд-

ника (отец, мать, дети, жена, муж, родные брат, сестра) 

 

0,5 МРОТ 

7. Ветеранам ВОВ и труженикам тыла работавшим в 

колледже в «День победы» 9 мая и пожилым людям 70 

лет и более в «День пожилых людей» 1 октября 

 

до 0,5 МРОТ 

8. Отработавшим в колледже непрерывно 25 лет должностной 

оклад 

9. В связи с длительным заболеванием сотрудника 

(стационарное лечение) 

МРОТ 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

Список 

профессий с вредными условиями труда, которым положен дополни-

тельный отпуск  

 

1. Повар, работающий у плиты - 7 дн. 

2. Слесарь-сантехник - 7 дн. 

3. Уборщик служебных помещений (занятый уборкой общественных туалетов не 

менее половины рабочего дня) - 7 дн. 
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Приложение № 7 

       к коллективному договору 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем 

и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

1. Заместитель директора по АХР и КР – 12 календарных дней 

2. Заместитель директора по экономическим вопросам - 12 календарных 

дней  

3. Начальник отдела безопасности и ЧС - 12  календарных дней 

4. Главный бухгалтер - 12 календарных дней 

6. Водитель автомобиля - 6  календарных дней 

8. Экономист - 3 календарных дня  

9. Бухгалтер - 3 календарных дня 

10. Зам. главного бухгалтера - 3 календарных дня 

11. Библиотекарь - 3 календарных дня 

 12. Председатель первичной профсоюзной организации – 6 календарных 

дней 
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

 

Список 

профессий с вредными условиями труда, 

имеющие компенсации и льготы 

(на основании проведенной специальной оценки условий труда на рабочих 

местах) 

Ежемесячная доплата в размере 4 % от должностного оклада за работу во 

вредных условиях труда  

 

 оператор станков с ЧПУ 

 повар 

 преподаватель химии 

 преподаватель биологии  

 программист 

 преподаватель ОБЖ 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

                                                                                                         ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

      СОГЛАСОВАНО: 

Председатель профсоюзной 

организации ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

_____________А.Ф. Федулин 

«____»__________________2017г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ КОЛЛЕДЖА, 

ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ, СПЕЦИАЛЬНУЮ ОБУВЬ И ДРУГИЕ СРЕД-

СТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И В 

СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМИ НОРМАМИ ВЫДАЧИ СИЗ 

 

№ 

п./п. 

Профессия 

(должность) 

К
о

л
-в

о
 

за
н

я
ты

х
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Наименование  

средств индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

Основание 

 

1.  
Водитель  

автомобиля 
3 

костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 
1 шт. 

приказ №997 

от  09 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБПОУ ГРК  

«Интеграл» 

____________Д.А. Саховский 

«_____»___________2017 г. 
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воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

декабря 2014 

г. пункт11 

перчатки х/б или трикотажные с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 
4 пары 

2.  
Слесарь-

сантехник 
 

костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

приказ №997 

от  09 

декабря 2014 

г. пункт 148 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 

Сапоги болотные с защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 
до износа 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на 

наружных работах зимой дополнительно: 
 

Костюм для защиты от повышенных температур 

на утепляющей прокладке 
по поясам 

3.  
Плотник 

 
2 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

приказ №997 

от  09 

декабря 2014 

г. пункт 127 

Перчатки с полимерным покрытием или 1 пара 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Очки защитные 24 пары 

Наплечники защитные по поясам
1 

4.  Дворник 2 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 
приказ№997 

от 09 декабря 

2014 г. пункт 

23 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5.  
Наладчик станков 

с ЧПУ 
2 

Костюм для защиты от общих  производственных 

загрязнений 
1 шт. 

приказ от 14 

декабря 2010 

г. № 1104н 

пункт 162 

Ботинки кожаные с защитным  подноском 1 пара 

Рукавицы комбинированные или  перчатки 

трикотажные с точечным полимерным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные  до износа 

Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску до износа 

6.  

Оператор станков 

с ЧПУ 

 

3 (7) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений 
1 шт. 

приказ 

№1104н 

от 14 декабря 

2010 г. 

пункт 165 

фартук для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий с 

нагрудником 

1 шт. 

Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 

нарукавники до износа 

перчатки с полимерным покрытием до износа 
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перчатки трикотажные с точечным полимерным 

покрытием 
до износа 

Очки защитные                        до износа 

Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску                 до износа 

7.  
Заведующий 

складом 
1 

Куртка для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 на 2 года приказ 

№1104н 

от 14 декабря 

2010 г. 

пункт 31 

ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 

плащ для защиты от воды 1 на 3 года 

Перчатки трикотажные с точечным полимерным 

покрытием 
до износа 

8.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 

Костюм брезентовый (или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 

приказ № 

541н 

от 1 октября 

2008 г. 

пункт 64 

Сапоги резиновые 1 пара 



138 

Рукавицы брезентовые или 4 пары 

Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

Валенки или по поясам 

Сапоги кожаные утепленные по поясам 

9.  
Слесарь механо-

сборочных работ 
1 

Комбинезон для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 
приказ от 14 

декабря 2010 

г. № 1104н 
Ботинки кожаные с защитным подноском 1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 
до износа 

10.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

6 (15) 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
1 шт. 

приказ 

от 9 декабря 

2014 г. № 

997н 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или 
1 шт. 
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Перчатки с полимерным покрытием 6 пар пункт 170 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

11.  
Слесарь-

ремонтник 
1 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

приказ 

от 9 декабря 

2014 г. № 

997н 

пункт148 

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара 

Сапоги болотные с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее или изолирующее 
до износа 

При выполнении работ, на которых необходима 

защита от растворов кислот и щелочей, вместо 

костюма для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
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выдается: 

Костюм для защиты от растворов кислот и 

щелочей 
1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ 

вместо костюма для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий выдается: 

 

Костюм для защиты от повышенных температур 1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на 

наружных работах зимой дополнительно: 
 

Костюм для защиты от повышенных температур 

на утепляющей прокладке 
по поясам 

12.  

Заведующий 

хозяйством 

1 Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 
1 шт. 

приказ 

от 9 декабря 

2014 г. № 

997н 

пункт 32 

Перчатки с полимерным покрытием 

6 пар 
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Приложение № 10 

к коллективному договору 

                                                                                                         ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

СОГЛАСОВАНО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПО ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

_____________А.Ф. Федулин 

«______»___________2017 г. 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ КОЛЛЕДЖА,ПОЛУЧАЮЩИХ БЕСПЛАТНО 

СМЫВАЮЩИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, НА ОСНОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА И В СООТВЕТСТВИИ ТИПОВЫМИ НОРМАМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ПРИКАЗОТ 17 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 1122Н 

 

№ 

п./п. 
Профессия (должность) 

Кол-во 

работников 

(согласно 

штатного 

Наименование  

и дозировка  

смывающего 

средства 

Наименование и дозировка обезвреживающего 

средства 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

____________Д.А. Саховский 

«______»___________2017 г. 
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расписания) 

1.  Водитель автомобиля 3 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

2.  Слесарь-сантехник 1 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

3.  Плотник 2 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

4.  Дворник 2 
250 мл (жидкие 

моющие средства в 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 



143 

дозирующих 

устройствах) 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

5.  
Наладчик станков с 

ЧПУ 
2 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

6.  
Оператор станков с 

ЧПУ 
3 (7) 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

7.  Заведующий складом 1 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 
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8.  

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

9.  
Слесарь механо-

сборочных работ 
1 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

10.  
Уборщик служебных 

помещений 
6 (15) 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

11.  Слесарь-ремонтник 1 

250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 
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устройствах) веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 

12.  

Заведующий хозяйством 1 
250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Средства Работы при попеременном воздействии 

100 мл комбинированного водорастворимых и 

водонерастворимых действия материалов и 

веществ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих 

Типовых норм 
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Приложение № 11 

к коллективному договору 

                                                                                                         ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

СОГЛАСОВАНО: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПО ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

_____________А.Ф. Федулин 

«______»___________2017 г. 

  

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№
 п

./
п

. 

Наименование мероприятий 

Фи-

нансо-

вые 

затра-

ты 

Всего 

(руб.) 

Сроки проведения  

работ 

Исполнители Нача-

ло 

Оконча-

ние 

1.  

Проводить обследование состояния охраны труда и техники без-

опасности на рабочих местах во всех структурных подразделени-

ях 

 
Согласно плану-

графику на 2016 г. 

- уполномоченные 

по ОТ, 

- специалист по 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

____________Д.А. Саховский 

«______»___________2017 г. 
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охране труда 

2.  

Осуществлять систематические проверки условий работы и охра-

ны труда учащихся и студентов в период прохождения производ-

ственной практики 

 Постоянно 
-мастера п/о и (или) 

кл. руководители 

3.  
Приобретение спец. одежды и СИЗ для работников с вредными 

условиями труда 
30 000 

январь 

2017 

декабрь 

2017 

-специалист по 

охране труда 

4.  
Проводить «Дни охраны труда» в колледже, согласно утвержден-

ных графиков. 
6 000 

январь 

2017 

декабрь 

2017 

-уполномоченные 

по ОТ, 

-специалист по 

охране труда 

5.  

Проведение ежегодного периодического медицинского осмотра 

всех работников колледжа в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения от 12.04.2011 г. №302н 

280 000 
январь 

2017 

декабрь 

2017 

-специалист по 

охране труда 

6.  

Проведение лабораторные испытания контуров заземления и со-

противления изоляции электропроводки во всех подразделениях 

колледжа. 

90 000 3 квартал 2017 г. 

- инженер-энергетик  

- исполнитель под-

рядчик 

7.  
Проведение технического обслуживания электроустановок, рас-

пределительных устройств, электрощитов, рубильников, пуско-
 согласно графика - инженер-энергетик 
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вых автоматов, предохранительных устройств во всех подразде-

лениях колледжа. 

8.  

Ревизия и ремонт электропривода и фрикциона швейных машин в 

учебно-производственных мастерских в целях снижения шумовых 

параметров швейных машин 

 
январь 

2017 

декабрь 

2017 

-электрик 

-исполнитель-

подрядчик 

9.  
Проведение промывки, опрессовки всех систем централизованно-

го отопления во всех зданиях колледжа 
30 000 

январь 

2017 

декабрь 

2017 
-зам. директора по 

АХР и КР 
согласно сметам 

10.  
Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 
22 000 

январь 

2017 

декабрь 

2017 

-комиссия 

-специалист по 

охране труда 

-зам. директора по 

ЭВ 

по графику 

11.  

Установка кондиционеров в служебных и учебных кабинетах, 

расположенных с юго-восточной стороны ученого корпуса по ул. 

Быкова, 2 и 4 

6 шт. 

15 000 
январь 

2017 

декабрь 

2017 

- заместитель ди-

ректора по АХР и 

КР 

-зам.директора по 

ЭВ 
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12.  
Установка новых и дополнение имеющихся стендов по охране 

труда новыми плакатами по охране труда 
7500 

январь 

2017 

декабрь 

2017 

-уполномоченные 

по ОТ 

-специалист по ОТ 

-руководители 

структурных под-

разделений 

13.  
Пересмотр и разработка инструкций по охране труда по видам ра-

бот 
— 

январь 

2017 

декабрь 

2017 

-руководители 

структурных под-

разделений 

-зав. мастерскими и 

кабинетами 

-специалист по 

охране труда 

14.  
Укомплектованность медицинскими аптечками отделений и 

 асстерских колледжа 
10 000 

январь 

2017 

декабрь 

2017 
-специалист по ОТ 

15.  
Контроль за эффективностью работы приточной вентиляции в 

столовой 
 

с июля по сентябрь 

2017 

- заместитель ди-

ректора по АХР и 

КР 
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-инженер-энергетик 

16.  
Контроль за санитарным состоянием и содержанием территории, 

вывоз ТБО. 
300 000 

январь 

2017 

декабрь 

2017 

- заместитель ди-

ректора по АХР и 

КР 

- зав. хозяйством 

17.  Утилизация люминесцентных ламп 1800 
январь 

2017 

декабрь 

2017 

-инженер-энергетик 

-исполнитель-

подрядчик 

18.  
Проведение лабораторных и инструментальных исследований в 

организации питания в столовой колледжа 
4 800 

январь 

2017 

декабрь 

2017 
-зав. столовой 

 Итого:     

 

Директор_______________________________________________________________________________Д.А. Саховский 

 

Председатель профкома_________________________________________________________________А.Ф. Федулин 
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Приложение №12 

к Коллективному договору 

 ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

 

 

 

 

 

Форма расчетного листа 

 
Расчетный листок за_____ (указывается месяц) 20____ г. 

 
Учреждение: ГБПОУ ГРК "Интеграл" 

 

Фамилия, имя, отчество сотрудника  Структурное подразделение 

К выплате: Должность 

Табельный номер  

Общий облагаемый доход:    
Применено вычетов по НДФЛ: на 

"себя" 
 на де-

тей 
имущественных  

 
Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Ча-
сы 

Дн
и 

Ча-
сы 

1.Начислено 2. Удержано 

Оклад по дням       Профвзносы   

Доплаты, надбавки и прочие со-
ставные части заработной платы * 

      НДФЛ исчисленный   

Иные суммы, начисленные работ-
нику, в том числе денежные ком-
пенсации за нарушение работода-
телем установленного срока вы-
платы заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 
(или) другие выплаты, причита-
ющиеся работнику* 

      Иные произведенные 
удержания ** 

  

Всего начислено  Всего удержано  

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 

       Перечислено в банк 
(аванс) 

  

       Перечислено в банк 
(межрасчет) 

  

       Перечислено в банк 
(под расчет) 

  

Всего натуральных доходов  Всего выплат  

Долг за учреждением на начало месяца  Долг за учреждением на конец 
месяца 

 

Примечание: 

* — данные строки формируются при наличии указанных начислений, заполняются по каждому виду начисления отдель-

но с указанием вида выплаты. 

** - данные строки формируются при наличии иных удержаний, заполняются по каждому виду удержаний отдельно с ука-

занием их вида. 


