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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза
В.А. Петрова» (далее - учреждение).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
− Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
− Федеральный закон «О занятости населения»;
− Федеральный закон «Об охране труда»;
− Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
− Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального
партнерства в сфере труда" от 01.03.2007 г. № 6-кз;
− Соглашение
между
Правительством
Ставропольского
края,
Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным объединением
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»;
− Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(далее-отраслевое соглашение).
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников учреждения и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым
законодательством, включая соглашения.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
− работодатель, в лице его представителя - директора (далее —
работодатель);
− работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, в лице их представителя первичной
профсоюзной организации работников ГБПОУ СКС (далее – профком).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения, в том числе совместителей.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).
1.6. Первичная профсоюзная
организация, в лице
профкома,
выступает в качестве единственного полномочного
представителя
работников учреждения при разработке и заключении коллективного
договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и
социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,
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размеров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения,
занятости, приема, увольнения,
а также по
вопросам социальной
защищенности коллектива и отдельных работников.
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней после
его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до
заключения трудового договора.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной
договоренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в
настоящий коллективный договор может выступать любая из сторон, уведомив
при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших
необходимость внесения изменений и дополнений.
Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения
обсуждаются на общем собрании работников.
Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводить к снижению уровня социального и экономического положения
работников учреждения.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда
спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен
оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2016 года
и действует по 31 августа 2019 года.
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II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством РФ.
2.2. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит
полную информацию о сторонах трудового договора.
2.4. Формы трудовых договоров разрабатываются работодателем по
согласованию с профкомом и утверждаются приказом директора.
2.5. В трудовой договор с работниками, на которых возложены функции
получения, учета, обработки, накопления и хранения персональных данных
работников включается условие о неразглашении персональных данных.
2.6. В целях защиты персональных данных работников работодателем
совместно с профкомом разрабатывается Положение о защите персональных
данных работников (приложение № 4).
2.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок
или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 лет.
Срочный трудовой договор может заключаться:
− на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;
− на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
− для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий
работа может производиться только в течение определенного периода (сезона);
− с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной
датой;

6

− для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с
профессиональным обучением работника;
− с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные;
− в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными
законами.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
− с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена
работа исключительно временного характера;
− для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
− с руководителем, заместителями руководителя, главным бухгалтером
учреждения;
− с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
− с лицами, поступающими на работу по совместительству;
− в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
2.8. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок
которого не превышает - 3 месяцев, а для заместителей директора, главного
бухгалтера - 6 месяцев.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
избранных по конкурсу на замещение соответствующей
− лиц,
должности,
проведенному
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;
− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
− лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
− лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
− лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
− иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами.
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Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для:
− бывших работников учреждения, уволенных по сокращению
численности или штата в течение 2-х лет после увольнения.
2.9. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме.
2.10. Об изменении обязательных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за
2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся
в учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе работника
от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии
с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленные трудовым законодательством, Отраслевыми
соглашениями,
настоящим
коллективным
договором
являются
недействительными и не могут применяться.
2.12. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату
(ст.60.2 ТК РФ, ст. 151 ТК РФ)).
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством (ст. 77 ТК РФ).
2.14. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст.
77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное
пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК РФ).
2.15. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
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III. Оплата и нормирование труда
3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и профком
исходят из того, что система оплаты труда работников учреждения
устанавливаются с учетом:
единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном,
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных
учреждений, ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений;
обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;
существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по
результатам аттестации;
обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные
и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения;
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые
и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации);
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе формализованных критериев определения
достижимых
результатов
работы,
измеряемых
качественными
и
количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;
мнения (согласования) профкома.
3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного
труда работников учитываются следующие основные принципы:
размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
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вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться по
согласованию с профкомом (принцип прозрачности).
3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на
календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого
бюджета и средств, поступающих от платных услуг и приносящей доход
деятельности.
3.4. Заработная плата работников исчисляется в соответствии
с Положением об оплате труда работников учреждения (Приложение № 2) и
включает в себя:
− ставки заработной платы, должностные оклады (оклады);
− выплаты компенсационного характера;
− выплаты стимулирующего характера.
3.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:
09 и 23 числа каждого месяца.
3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель
производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже 1/200 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.
3.7. 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
возникает в следующие сроки:
− при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
− при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
− при установлении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
− при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия – со дня присвоения, награждения;
− при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома;
− при увеличении стажа непрерывной работы в учреждении — два раза
в год: на 01 января и на 01 сентября.
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3.8. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
3.9. Молодым преподавателям, приступившим к работе в течение трех лет
включительно после окончания высшего образовательного учреждения
выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата в размере 25% ставки
заработной платы.
Ежемесячная стимулирующая выплата в размере 25% ставки заработной
платы выплачивается в течение одного года следующим специалистам:
− преподавателям, после выхода из отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
− работникам, переведенным на должность преподавателя, имеющим
высшее образование для реализации программ среднего профессионального
образования.
3.10. Выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата в размере 25%
ставки заработной платы в течение одного года работы в учреждении:
− преподавателям, вышедшим на работу из длительных отпусков;
− преподавателям, вновь принятым на работу в учреждение.
3.11. Установить выплату стимулирующего характера за личное участие
работников и привлечение к участию студентов учреждения в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, в том числе на соискание грантов и денежных
средств на развитие учреждения.
3.12. За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного
звания
(нагрудного
знака)
педагогическим
работникам
устанавливается выплата стимулирующего характера:
имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
имеющим почетное звание «заслуженный» – 20 процентов установленной
ставки заработной платы по основной должности;
награжденным ведомственным знаком отличия (званием, нагрудным
знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки
заработной платы по основной должности.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или)
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.
3.13. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится в размере до 30% базового фонда оплаты труда работников,
включенных в штатное расписание и тарификационные списки. Базовый фонд
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оплаты труда формируется из должностного оклада (тарифной ставки), доплаты
до минимального размера оплаты труда и компенсационных выплат.
3.14. Для определения оценки эффективности, результативности
и качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе
представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается
приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии проводить
в соответствии с положением или регламентом работы комиссии.
3.15. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается и
распределяется в процентном отношении в зависимости от фонда оплаты
труда, согласно штатного расписания и тарификационных списков по
следующим категориям работников в следующих пропорциях:
руководящих работников - 24 %;
педагогических работников - 34%;
учебно-вспомогательный персонал - 20%;
обслуживающий персонал - 22%.
3.16. Распределение стимулирующего фонда производится после вычета из
него стимулирующей
выплаты
директору учреждения в размере,
установленном Министерством энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края.
3.17. Экономия средств фонда оплаты труда может направляться на
премирование и оказание материальной помощи работникам.
3.18. При замещении отсутствующих работников оплата труда
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.
3.19. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей (классное
руководство, проверка тетрадей, руководство цикловыми комиссиями и
другими
видами
работ),
предусмотренные
квалификационными
характеристиками, относятся к виду выплат компенсационного характера «за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных».
3.20. Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в
размере двух третей средней заработной платы работника.
3.21. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся
рабочим временем для педагогических и других работников учреждения, за
ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.
3.22. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом
имеющейся квалификационной категории. За выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, квалификационная категория учитывается в
случаях если по выполняемой работе совпадают профили работы
(деятельности).
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3.23. В целях материальной поддержки педагогических работников,
у которых срок действия квалификационной категории истек (истекает)
в период:
− длительной временной нетрудоспособности;
− нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
в длительном отпуске сроком до одного года,
− нахождения
предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в
соответствии со ст. 335 ТК РФ;
− иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию;
сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более
чем на один год после выхода на работу.
Педагогические работники, у которых срок действия квалификационной
категории истекает в период:
- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного возраста;
- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения,
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории.
Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является
заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии
документов, подтверждающее данное основание.
3.24. 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, независимо 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, предоставляемом после
10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии с ст. 335 ТК РФ;
− иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию.
Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся
квалификационной категории в указанные периоды является заявление
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока
имеющейся
квалификационной
категории
и
копии
документов,
подтверждающих данные основания.
3.25. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и выполнившему
норму труда (трудовые обязанности), выплачивается заработная плата в
размере не ниже МРОТ.
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3.26. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов
производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки
заработной платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы.
3.27. По итогам работы приемной комиссии с учетом качественной
организации работы по набору абитуриентов и выполнения плана набора
абитуриентов производить единовременное вознаграждение на основании
служебной записки ответственного секретаря приемной комиссии в размере,
определяемом работодателем совместно с профсоюзным комитетом.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха исходят из того, что:
4.1.1. Режим рабочего времени учреждения определяется правилами
внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиками сменности, согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
4.1.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю (ст.333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за
ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, дополнительными
соглашениями.
4.2. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
− по соглашению между работником и работодателем;
− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
преподавательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год,
может быть установлена в следующих случаях:
− для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком;
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− для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в
длительных отпусках;
− для выполнения учебной нагрузки преподавателей, отсутствующих в
связи с болезнью и по другим причинам;
− для выполнения учебной нагрузки, которая ранее выполнялась
постоянным преподавателем, с которым прекращены трудовые отношения, и на
место которого предполагается пригласить другого постоянного работника.
4.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре.
4.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы на ставку
заработной платы устанавливается в объеме 720 часов в год из расчета на 10
учебных месяцев.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.6. В зависимости
от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа,
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
4.7. Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в
астрономических
часах,
включая
короткие
перерывы
(перемены),
динамическую паузу.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, являются расчетными
величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за
месяц с учетом установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы в год.
4.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало
учебного года и устанавливается локальным нормативным актом учреждения.
4.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,
оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником
с учреждением.
4.10. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца
учебного года полных месяцев.
4.11. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом
отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета
ее объема на полный учебный год с последующим применением условий ее
уменьшения.
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4.12. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится
из установленного размера ставки заработной платы пропорционально
фактически определенному объему педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
4.13. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного
года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, в
командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему
объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества
пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
4.14. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день
отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
4.15. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в
каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском.
4.16.
Преподавателям,
применяющим
норму
часов
учебной
(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы.
У которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на
начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным
пунктом 4.4. Порядка определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре, до конца учебного года, а
также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым
отпуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале
учебного года.
4.17. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым
договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к
трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет
выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем
учебной нагрузки и размер оплаты.
4.18. Преподавательская работа для лиц, замещающих должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым
договором, осуществляется без занятия штатной должности и не считается
совместительством. Предоставление преподавательской работы этим лицам
осуществляется с учетом мнения профсоюза и при условии обеспечения
преподавателей, для которых данное учреждение является местом основной
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работы, преподавательской работой по своей дисциплине в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
4.19. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
учебным программам, сокращения количества обучающихся, учебных групп.
4.20. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
приказе (трудовом договоре), возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
− уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества обучающихся, учебных групп;
− восстановления (по решению суда) на работе преподавателя, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
4.21. В других случаях любое временное или постоянное изменение
(уменьшение или увеличение) у преподавателей объема учебной нагрузки по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре,
возможно только по взаимному соглашению сторон.
4.22. Без согласия преподавателей допускается увеличение объема их
учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия
преподавателя, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ.
4.23. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе
в связи с изменением объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить педагогических работников в письменной форме (под
роспись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, за
исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
4.24. Распределение учебной нагрузки производитcя приказом директором
учреждения с учетом мнения профсоюза в порядке, предусмотренном ст. 372
ТК РФ, а также с учетом предложений учебного отдела учреждения.
4.25. Объем учебной нагрузки преподавателей формируется учебным
отделом. Приказ об объеме учебной нагрузки издается директором учреждения
не позднее 1 сентября.
4.26. Учебный отдел доводит до сведения преподавателей:
− расписание учебных занятий и промежуточной аттестации на всех
формах обучения не позднее, чем за 14 дней до начала учебных занятий и
промежуточной аттестации;
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− изменения в расписании производить по согласованию с
преподавателем.
4.27. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность
предпраздничного рабочего дня сокращается на один час.
4.28. На отдельных видах работ, при выполнении которых невозможно
уменьшение продолжительности ежедневной работы в предпраздничный день,
переработка компенсируется с согласия работника предоставлением
дополнительного времени отдыха или оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы (ст. 153 ТК РФ.)
4.29. Во время зимних и летних каникул преподаватели осуществляют
работу по совершенствованию методического и профессионального мастерства,
они могут привлекаться к участию в работе заседаний методического совета,
педагогического
совета,
семинаров,
мероприятий
по
повышению
квалификации, к организации и проведению культурно-массовых мероприятий,
к работе цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских.
4.30. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
4.31. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных группах либо в целом по учреждению по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические
работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях,
предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в
каникулярное время.
4.32. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный отпуск. Перечень должностей с ненормированным рабочим
днем и продолжительность дополнительного отпуска в Приложении № 9.
4.33. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением
заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):
− при рождении ребенка в семье (мужу) - до 3 календарных дней;
− в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных
дней;
− для проводов сына по призыву в армию – 1 календарный дней;
− бракосочетание работника - до 3 календарных дней, бракосочетание
детей работника – до 3 календарных дней;
− в связи со смертью близких родственников (родители, супруги, дети) –
до 3 календарных дней;
− в связи с празднованием Дня знаний – 1 сентября (родителям
первоклассников), вручение аттестатов о среднем образовании (родителям
выпускников школ) – 1 календарный день;
− председателю первичной профсоюзной организации — 3 дня.
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4.34. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом
дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий
работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.
Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях
помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения профкома.
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,
отработанного сверхурочно.
4.35. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются в порядке установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. (Приложение
№ 6).
4.36. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям
руководителя и т. д.) устанавливается работодателем по согласованию с
профкомом, при условии, если преподаватели, для которых данное учреждение
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
4.37. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания учебных
дисциплин в учебных группах. Объем 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, указанных в п. 4.12
настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель
должен
ознакомить
педагогических
работников
с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде
до их ухода в очередной отпуск.
4.38. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной
в трудовом договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
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− уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества учебных групп;
− восстановления (по решению суда) на работе преподавателя, ранее
выполнявшего эту учебную нагрузку;
− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска;
− возвращения на работу педагогических работников по окончанию
длительного отпуска сроком до одного года.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
4.39. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
преподавателям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
4.40. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных
нормативных актов.
4.41. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и профкома.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
4.42. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные
суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на
выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в
установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.
4.43. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению
между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При переносе
отпуска по указанным причинам
преимущественное право остается за
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работником в выборе новой даты начала отпуска.
4.44. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев
работы,
его
продолжительность
должна
соответствовать
установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в
полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
4.45. Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых
составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не
менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при
увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности
отпуска.
Работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 28
календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 11 месяцев,
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
выплачивается за полный рабочий год.
4.46. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
дополнительный
оплачиваемый
отпуск.
Перечень
должностей
с
ненормированным рабочим днем и продолжительность дополнительного
отпуска в Приложении № 9.
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации
5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения.
5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в
порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств работодателя.
5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред,
причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых
обязанностей.
5.4. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников
для получения дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы
при условии полного возмещения им командировочных расходов, как это
установлено трудовым законодательством.
Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в
рамках прохождения подготовки и дополнительного профессионального
образования при обучении вторым профессиям, могут предоставляться
гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством
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РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня
впервые, при направлении для получения образования работодателем в
соответствии с трудовым договором или ученическим договором, заключенным
между работником и работодателем в письменной форме.
5.5. Педагогические работники освобождаются от процедуры аттестации
на соответствие занимаемой должности в случаях:
− наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
− победы в конкурсах профессионального мастерства на краевом или
муниципальном уровнях за последние три года;
− получения отраслевых знаков отличия за последние пять лет;
− победы в конкурсном отборе лучших преподавателей на получение
денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» за последние пять лет.
5.6. В целях защиты прав педагогического работника при подтверждении
соответствия занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается председатель первичной профсоюзной
организации.
5.7. По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации продлевается.
5.8. Работникам обеспечивается возможность бесплатного пользования
библиотечными фондами.
5.9. Работодатель ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим
детей дошкольного возраста, мест в дошкольных учреждениях.
5.10. Работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 4
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных
дня в месяц, предусмотренных.
5.11. Работникам предоставляется возможность обучения детей
в учреждении с льготной оплатой по решению Совета колледжа.
5.12. Работодатель оказывает материальную помощь работникам:
− к юбилейным датам со дня рождения: 50 лет в размере 5000 рублей;
− при достижении пенсионного возраста в размере 5000 рублей;
− вступающим в брак впервые в размере 3000 рублей;
− на рождение ребенка в размере 5000 рублей;
− на организацию похорон: работников учреждения в размере 5000
рублей, ветеранов учреждения в размере 5000 рублей, близких родственников
работников учреждения (родители, супруги, дети) в размере 3000 рублей.
5.13. Учреждение обеспечивает диспансеризацию работников, на время
которой за работником сохраняется средняя заработная плата.
5.14. Работодатель обязуется широко применять различные формы
морального и материального поощрения работников учреждения за
образовательные, методические и творческие успехи в соответствии с
Положением о премировании.
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Поощрению подлежат работники, добросовестно выполняющие свои
трудовые обязанности, не имеющие нарушений трудовой дисциплины, активно
участвующие в общественной жизни учреждения.
5.15. Стороны принимают долевое участие в финансировании социально
значимых мероприятий.
5.16. Работодатель обязуется:
а) обеспечивать обязательное медицинское страхование работников
учреждения;
б) осуществлять эффективное управление средствами фонда социального
страхования в соответствии со сметой социального страхования работников
учреждения;
в) обеспечивать правильное начисление и своевременную выплату
пособий по социальному страхованию;
г) своевременно перечислять страховые взносы в размере определенном
законодательством;
е) в установленный срок представлять органам ПФР достоверные сведения
о застрахованных лицах;
ж) информировать работников учреждения о полноте уплаты страховых
взносов за отчетный год.
5.17. Работодатель обязуется в целях организации питания работников и
обучающихся организовать работу столовой.
5.18. Работодатель обязуется повышать квалификацию работников за счет
средств учреждения путем:
− направления работников на стажировку на предприятия различных
форм собственности, на семинары, организованные в институтах повышения
квалификации;
− принятия участия в творческих группах по разработке инновационных
технологий;
− принятия участия в школе педагогического мастерства;
− предоставления работникам, совмещающим работу с обучением,
гарантий и компенсаций, установленных ст. 173-177 ТК РФ.
VI. Охрана труда и здоровья
6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных
заболеваний ежегодно заключается Соглашение о мероприятиях по охране
труда (Приложение № 8).
6.2. Работодатель обеспечивает:
− выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда,
предусмотренных ежегодно заключаемым Соглашением по охране труда, из
всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда
и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание
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учреждения. Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в
Соглашении об охране труда;
− создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе
входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ).
− возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма, в том числе: для проведения
аккредитованной организацией специальной оценки условий труда,
приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением,
сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, приобретения аптечек оказания первой помощи
пострадавшим, обучения в специализированных центрах охране труда членов
комиссии по охране труда колледжа, санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами;
− привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по
приёмке образовательного учреждения к новому учебному году;
− организацию обучения работников охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ, электробезопасности, пожарной безопасности и
оказанию первой помощи пострадавшим;
− обеспечение работников нормативными и справочными материалами по
охране труда, правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими
материалами за счет средств учреждения;
− обеспечение работников, занятых на работах с вредными (опасными)
условиями труда, а также на работах связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей;
− приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств образовательного
учреждения (ст.221 ТК РФ).
− своевременное отчисление средств на обязательное социальное
страхование работников учреждения в соответствии с требованиями
федерального законодательства;
− обязательное социальное страхование всех работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
− сохранение места работы (должность) и среднего заработка за
работниками учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
− гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;
− проведение специальной оценки условий труда;
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− прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка;
− доставку работников, получившим травму или заболевших на рабочем
месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
− учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха детей работников.
6.3. Работодатель организует разработку и утверждает по согласованию с
профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ).
Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за
состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения о мероприятиях
по охране труда.
Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения о
мероприятиях по охране труда за истекший год, в котором содержатся:
перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных на
выполнение каждого пункта.
Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий
по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их
устранению.
6.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.7. Профком:
− осуществляет общественный контроль по защите прав членов
Профсоюза учреждения на охрану труда;
− инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда,
организацию ее эффективной работы;
− участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства по охране труда;
− оказывает консультативную помощь членам профсоюза по вопросам
охраны труда;
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− принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных
случаев со смертельным исходом;
− организовывает
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для работников учреждения и членов их семей.
VII. Высвобождение работников и содействие их занятости.
7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости
работников учреждения стороны договорились:
− обеспечивать
необходимые
условия
для
подготовки
и
дополнительному профессиональному образованию работников;
− оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной
адаптации;
− содействовать участию педагогических работников учреждения в конкурсах
профессионального мастерства;
− совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном,
не менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении органам службы занятости
информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением
численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения.
Увольнение считается массовым в следующих случаях:
− ликвидации учреждения;
− сокращения численности или штата работников учреждения в
количестве:
10 работников и более в течение 30 дней;
10% работников и более в течение 60 календарных дней.
7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:
− одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет.
7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).
7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или
штата.
7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца
до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов
в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной
платы.
7.7. Работодатель обязуется:
обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель
обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии
его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором;
проводить с профкомом консультации по проблемам занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников их
финансирования;
обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
эффективно использовать кадровые ресурсы.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов
устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с
учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством России; Соглашения между Правительством Ставропольского
края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и Конгрессом деловых
кругов Ставрополья; Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в
ведении министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края; Устава учреждения; настоящего коллективного договора.
8.2. Стороны договорились о том, что:
8.2.1. Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной
организации и в составе выборного профсоюзного органа признается значимой для
деятельности учреждения и принимается во внимание при поощрении работников, их
аттестации.
8.2.2. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника учреждения в связи с его
членством в Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью.
8.2.3. Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и
награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников.

27

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза. Перечисление
средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком
средств на заработную плату.
8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем
(ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению
работника ежемесячное перечисление на счет профкома денежных средств из
заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 ст.377 ТК РФ).
8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется
посредством:
- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй
372, 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате
которых решением профкома выражено и доведено до сведения всех
работников учреждения его официальное мнение. В случае, если мнение
профкома не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос
выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством
голосов, является окончательным и обязательным для сторон.
8.6. Представители профкома включаются в состав Совета колледжа,
комиссий по аттестации педагогических и руководящих работников, охране
труда, социальному страхованию.
8.7. По согласованию с профкомом производится:
распределение учебной нагрузки;
установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы;
утверждение должностных обязанностей работников;
утверждение графиков отпусков;
принятие Положений о дополнительных отпусках;
изменение условий труда.
8.8. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- установление заработной платы;
- применение систем нормирования труда;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
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- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков работы;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
иные особые условия труда;
- размеры повышения заработной платы в ночное время;
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения;
- определение форм подготовки и дополнительного профессионального
образования;
- установление сроков выплаты заработной платы работников;
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.
8.9. Члены профкома освобождаются от работы для участия в качестве
делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в работе
пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка (ч.3
ст. 374 ТК РФ).
8.10. Председателю
первичной
профсоюзной
организации,
не
освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная
стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в
размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный вклад
в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и
организации социально-значимых мероприятий и др.
8.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных
действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих
случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.
IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7
дней со дня подписания.
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта
его уведомительной регистрации.
9.2.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, подписавшие его.
9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию в количестве 12
человек с равным представительством от работодателя и профкома.
Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
9.4.Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения
настоящего коллективного договора доводятся до сведения работников на
общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте учреждения.
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II. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ НА РАБОТУ
2.1. Заключение трудового договора.
2.1.1. Работники реализуют свои права на труд путем заключения
трудового договора с Работодателем.
2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу педагогических работников;
− документы первичного медицинского осмотра.
2.1.3. Прием на работу без предъявления указанных документов не
допускается.
21.4. Запрещается требовать при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством и данными
Правилами.
2.1.5. После согласования условий трудового договора работодатель
обязан ознакомить лицо, поступающее на работу, с локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с предстоящей трудовой деятельностью
данного лица: уставом учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, должностной инструкцией и иными
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.1.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя.
2.1.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником
и работодателем, если иное не предусмотрено этим договором.

32

2.1.8. В трудовом договоре должны быть указаны:
− фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя,
заключивших трудовой договор;
− сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
− идентификационный номер налогоплательщика для работодателя;
− сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими
полномочиями;
− место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
− место работы;
− трудовая функция: работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретный вид поручаемой работнику работы. Наименование должностей,
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны
соответствовать
наименованиям
и
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям
профессиональных стандартов;
− дата начала работы работником, а в случае, когда заключается срочный
трудовой договор - также срок его действия и обстоятельства (причины),
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора
в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом;
− условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты);
− режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника
он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
− компенсация за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих
условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
− условия, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
− условие об обязательном социальном страховании работника в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами;
− другие
условия
в
случаях,
предусмотренных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
2.1.9. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
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содержащими
нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:
− об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения);
− об испытании;
− об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав
и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
2.1.10. В целях проверки соответствия работника поручаемой работе в
трудовой договор включается условие об испытании работника. Испытание
устанавливается на срок не более трех месяцев, а для заместителей
руководителя, главного бухгалтера - шесть месяцев, если иное не установлено
федеральным законом. Испытание при приеме на работу не устанавливается
для категорий лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ, а также для:
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению численности
или штата в течение 2-х лет после увольнения.
2.1.11. При выявлении недостающих сведений их следует внести в трудовой договор на
основании соответствующих документов. При выявлении недостающих условий их следует
зафиксировать в дополнительном соглашении к трудовому договору, в дальнейшем
рассматриваемом в качестве его неотъемлемой части.
2.1.12. При приеме на работу работодатель проводит с работником обучение и
инструктаж по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда.
2.1.13. О приеме на работу работодатель издает приказ по кадрам. Приказ о приеме на
работу издается на основании трудового договора и объявляется под роспись работнику в
течение трех рабочих дней с даты издания.
2.1.14. На основании приказа о приеме на работу в трудовую книжку работника
вносится соответствующая запись.
2.1.15. По письменному заявлению работника работодатель обязан (в течение трех
рабочих дней с даты подачи заявления) безвозмездно выдать работнику надлежащим образом
оформленные копии документов, связанных с приемом на работу.
2.1.16. При приеме на работу лиц на должности, связанные с обеспечением
сохранности материальных ценностей, передаваемых им для хранения,
обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе
производства с ними заключается договор о полной индивидуальной
материальной ответственности в соответствии с законодательством.
2.2. Изменение трудового договора
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме.
2.2.2. Перевод работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
работника.
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2.2.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя
без его письменного согласия в следующих случаях:
− для предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотрии и в
любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части;
− простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического,
технического
или
организационного
характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, вызваны чрезвычайными
обстоятельствами;
2.2.4. 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
работодателя.
2.2.5. Перевод на другую работу оформляется приказом, изданным на
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ
объявляется работнику под роспись.
2.3. Порядок прекращения трудовых договоров с работниками
2.3.1. Прекращение трудового договора допускается только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
2.3.2. Помимо общих оснований, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового
договора с педагогическими работниками являются:
− повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
2.3.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом.
По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до
истечения срока предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
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2.3.4. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.3.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора
с которым работник должен быть ознакомлен под роспись.
2.3.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с трудовым
законодательством сохранялось место работы (должность).
2.3.7. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии с
нормами трудового законодательства. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии
документов, связанных с работой.
2.3.8. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона.
2.3.9. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения. Работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами;
− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
− поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
− привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами;
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− принимать локальные нормативные акты;
− осуществлять иные права, предоставленные
законодательством.

ему

трудовым

3.2. Работодатель обязан:
− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
− представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, коллективным договором, настоящими правилами, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТКРФ;
− создавать условия для профессионального роста, развития творческой
инициативы работников, совершенствования системы и форм оплаты труда,
обеспечивать материально-техническую базу в соответствии с ТК РФ и
другими нормативными актами;
− поощрять инициативный, творческий труд, применяя эффективную
систему морального и материального стимулирования;
− предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
− своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
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− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
− осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
− осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,
соблюдением расписания учебных занятий, выполнением образовательных
программ и учебных планов;
− принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
− исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими
нормы
трудового
права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
4.1. Работник имеет право на:
− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
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− участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым
договором, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
− защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
− возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
− иные права, предоставленные ему трудовым законодательством.
4.2. Работник обязан:
− добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией, своевременно и
качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя;
− соблюдать Устав и Правила внутреннего трудового распорядка;
− соблюдать трудовую дисциплину;
− своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания
непосредственного руководителя;
− выполнять установленные нормы труда;
− соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, пожарной безопасности;
− бережно относиться к имуществу учреждения и других работников;
− беречь и укреплять материальную базу учреждения, бережно и
эффективно использовать оборудование, аппаратуру, инструменты, инвентарь и
другое имущество учреждения;
− экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, воду, и
другие материальные ресурсы;
− незамедлительно сообщать администрации либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества учреждения;
− принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы (аварии, простои, др. чрезвычайные
ситуации), и немедленно сообщать о случившемся происшествии
администрации или непосредственному руководителю;
− улучшать качество работы, не допускать упущений в работе;
− систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
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− способствовать созданию и сохранению благоприятной деловой
атмосферы в учреждении, соблюдать требования корпоративного кодекса;
− руководящим и педагогическим работникам проходить аттестацию в
сроки и порядке, установленном положением об аттестации, утвержденном
приказом директора;
− содержать свое рабочее место, мебель, оборудование, учебный
инвентарь, инструменты, приспособления в чистоте и исправном состоянии, а
также поддерживать чистоту и порядок в кабинетах, аудиториях и на
закрепленной территории учебного заведения,
− ежедневно ставить под охрану учебно-производственные мастерские,
лаборатории, кабинеты;
− соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документации;
− при выходе из кабинета, лаборатории, учебно-производственной
мастерской выключать свет, закрывать форточки, замыкать двери на ключ;
ключи сдавать на вахту под роспись в журнале;
− своевременно заполнять, разрабатывать и вести установленную учебную
и учебно-методическую документацию;
− в трехдневный срок представлять в отдел кадров информацию об
изменении персональных данных (фамилии, семейного положения, места
жительства, о смене паспорта, иного документа удостоверяющего личность,
сведений воинского учета, телефона, образования и др. учетных данных);
− сообщать непосредственному руководителю, в отдел кадров причину и
приблизительную продолжительность своего отсутствия в случае неявки на
работу по причине заболевания, травмы, ухода за больным членом семьи и т. п.;
− своевременно
проходить
предварительные (при поступлении на
работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
направлению учреждения, в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами.
V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Режим рабочего времени
5.1.1. В учреждении учебный процесс осуществляется по шестидневной
рабочей неделе.
5.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.1.3. Для преподавательского состава устанавливается шестидневная
рабочая неделя с общим выходным днем – воскресенье.
5.1.4. Для работников административно-управленческого, учебновспомогательного, обслуживающего составов устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.
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5.1.5. Для работников, занятых в организации и обеспечении учебного
процесса, устанавливается график работы:
− начало рабочего дня
- 8 часов 15 мин.,
− окончание работы
- 17 часов 15 мин.,
− перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
5.1.6. Для административно-управленческого состава, не занятых
в организации и обеспечении учебного процесса устанавливается график
работы:
− начало рабочего дня
- 9 часов 00 мин.,
− окончание работы
- 18 часов 00 мин.,
− перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
5.1.7. Для сервисного центра, центра молодежных проектов,
информатизации и связей с общественностью» в целях технического и
информационного
обеспечения
всех
структурных
подразделений
устанавливается график работы с 8 час. 15 мин. до 18 часов. Для работников
указанных отделов устанавливаются графики работы:
− начало рабочего дня
- 8 часов 15 мин.,
− окончание работы
- 17 часов 15 мин.,
− перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
и
− начало рабочего дня
- 9 часов 00 мин.,
− окончание работы
- 18 часов 00 мин.,
− перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин.
5.1.8. Для работников охраны, дежурных по общежитию, воспитателей
режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиком работы
для данной категории работников.
5.1.9. График работы по учреждению устанавливается приказом директора
с учетом мнения профкома.
5.1.10. По распоряжению работодателя отдельные работники могут при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается с учетом мнения профсоюза и является приложением к
коллективному договору (Приложение № 9).
5.1.11. Привлечение работников к сверхурочным работам, к работам в
выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия
работников в случаях предусмотренных ТК РФ, за исключением случаев при
которых согласие работников не требуется. Не допускается привлечение к
сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до
восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
5.1.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На
работах, где невозможно уменьшение продолжительности смены в
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предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением
работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника,
оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
5.1.13. Время зимних и летних каникул, которое не совпадает с ежегодным
отпуском педагогических работников, является рабочим временем. В этот
период они осуществляют работу по совершенствованию методического и
профессионального мастерства, могут привлекаться к участию в работе
заседаний методического совета, педагогического совета, семинаров,
мероприятий по повышению квалификации, к организации и проведению
культурно-массовых
мероприятий,
к
работе
цикловых
комиссий,
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий, мастерских.
5.1.14. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
5.1.15. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный
год утверждается директором учреждения по согласованию с профсоюзным
комитетом. Эта работа должна быть завершена до окончания учебного года и
ухода педагогических работников в отпуск.
5.1.16. В каждом подразделении работодатель организует ежедневный
табельный учет использования рабочего времени. В конце каждого месяца
табель учета использования рабочего времени подписывается работниками,
ответственными за табельный учет в структурном подразделении, и сдается в
отдел кадров, где табель подписывается и передается в бухгалтерию для
начисления заработной платы.
5.1.17. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника в соответствии с нормами трудового законодательства:
− появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
− не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
− не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр;
− при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором;
− в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (права на управление транспортным средством,
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья;
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− по требованиям органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
− наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные
в статье 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
− в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.1.18. В период отстранения от работы заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными
федеральными законами.
5.2. Время отдыха
5.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
5.2.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим
работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого определяется Правительством РФ.
5.2.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного комитета не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков
обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
5.2.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам с ненормированным рабочим днем, так как эти работники при
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени.
VI. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
6.1. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемых работ, количества и качества затраченного труда.
6.2. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда.
6.3. Расчеты по заработной плате и иным выплатам производится путем
перечисления на лицевые счета (банковские карты) работников на основании
письменных заявлений работников.
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6.4. Заработная плата выплачивается 09 и 23 числа каждого месяца. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
6.5. Расчетный листок выдается в бухгалтерии учреждения, работник
извещается о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
VII. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
7.1. Поощрения за труд
7.1.2. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, улучшение
качества работы, продолжительную и безупречную работу и за другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
− объявление благодарности;
− выдача премии;
− награждение ценным подарком;
− награждение благодарственным письмом;
− награждение Почетной грамотой;
− занесение на Доску почета.
7.1.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в
вышестоящие органы к поощрению, награждению государственными,
ведомственными и отраслевыми наградами. Перечень кандидатур для
представления к наградам утверждается Общим собранием трудового
коллектива учреждения.
7.2. Дисциплинарные взыскания
7.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, к работникам могут применяться дисциплинарные
взыскания, в порядке установленном трудовым законодательством:
− замечание,
− выговор,
− увольнение по соответствующим основаниям.
7.2.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
7.2.3. В целях проведения объективного и всестороннего рассмотрения
дисциплинарных проступков, совершенных работниками, в учреждении
действует комиссия по рассмотрению дисциплинарных проступков.
7.2.4. Комиссия
по
рассмотрению
дисциплинарных
проступков
устанавливает:
- виновность или невиновность работника в совершении дисциплинарного
проступка;
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- при установлении факта виновности работника в совершении
дисциплинарного проступка рекомендует применить к нему соответствующее
дисциплинарное взыскание.
7.2.5. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии по
рассмотрению дисциплинарных проступков объявляется приказом директора.
7.2.6. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт.
7.2.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.2.8. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников учреждения.
8.2. Правила внутреннего трудового распорядка носят обязательный характер как для
работников, так и для работодателя.
8.3. Внесение изменений и дополнений настоящих Правил производятся в порядке,
установленном ТК РФ, коллективным договором.
8.4. Правила внутреннего трудового распорядка должны быть доступны для
работников учреждения.
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выплат стимулирующего характера.
4. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников
колледжа устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам, если должностной оклад работника меньше
МРОТ, то производится доплата разницы между МРОТ и должностным
окладом.
5. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа,
согласовывается Учредителем (министерство энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края), включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих). Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются директором колледжа на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в
соответствии с положением об оплате труда работников колледжа,
согласованным в установленном порядке с представительным органом
работников.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам
колледжа согласно разделу 3 настоящего положения.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам
колледжа согласно разделу 4 настоящего положения.
8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы
работников колледжа приведен в разделе 5 настоящего положения.
9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
приведен в разделе 6 настоящего положения.
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников приведен в разделе 7 настоящего положения.
11. Система оплаты труда работников колледжа устанавливается
коллективным договором, локальными нормативными актами (положение об
оплате труда, приказами и др.), которые разрабатываются применительно к
работникам колледжа, а также предусматривают по всем имеющимся в штате
учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных
окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической
работы в неделю (год) за ставку заработной платы) применительно к
соответствующим профессиональным квалификационным группам и
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
сложности
выполняемых
работ
на
основе
профессиональных
квалификационных групп и профессий рабочих и должностей служащих и
квалификационных уровней.
13. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из
размеров субсидий, предоставленных колледжу на возмещение нормативных
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затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения,
работникам может быть оказана материальная помощь на основании заявления.
Раздел 2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
работников колледжа по профессиональным квалификационным группам
должностей
2.1. Должностные оклады работников колледжа по профессиональным
квалификационным группам должностей.
2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя колледжа,
устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда:
Должностной оклад (рублей)
№
Группа по оплате труда
Наименование должности
п/п
руководителей
I
II
III
IV
1.

Заместитель директора

16 554

15 487

14 521

13 642

2.1.2. Должностные оклады главного бухгалтера, заместителя
руководителя по финансово-экономической работе
и заместителя
руководителя по административно-хозяйственной части устанавливаются в
зависимости от группы по оплате труда:
Должностной оклад (рублей)
№
Группа по оплате труда
Наименование должности
п/п
руководителей
I
II
III
IV
1. Главный бухгалтер,
заместитель директора по
административно16 454
15 387
14 421 13 542
хозяйственной работе.
2.1.3.Должностные оклады по профессиональной квалификационной
группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого
уровня»:
№
Квалификационный
Должности служащих,
Должностной
п/п
уровень
отнесенных к
оклад (рублей)
квалификационным уровням
1. 1 квалификационный Секретарь учебной части
3 885
уровень
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2.1.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня":
№ Квалификационный
Должности служащих,
Должностной
п/
уровень
отнесённых к
оклад (рублей)
п
квалификационным уровням
1

1.

2

3

2 квалификационный Диспетчер образовательного
уровень
учреждения

4

4098

2.1.5.Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной
квалификационной группе «Должности педагогических работников»:
Должности
Должностной оклад
№ Квалификационный
педагогических
(ставка заработной
п/
уровень
работников, отнесенные
платы), руб.
п
к квалификационным
уровням
1.

2.

3.

2 квалификационный Педагог дополнительного
уровень
образования, педагог –
организатор, социальный
педагог, тренер –
преподаватель
3 квалификационный Воспитатель, методист
уровень
педагог-психолог
4 квалификационный Преподаватель*;
уровень
Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
тренер-преподаватель

5 977
6 564
7 501
7 265

2.1.6. К ставкам заработной платы, установленным в п. 2.1.5., применяются
следующие повышающие коэффициенты:
за наличие II квалификационной категории или педагогическим
работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия
занимаемой должности – 1,05 (до окончания срока ее действия у
педагогических работников);
за наличие I квалификационной категории – 1,10 (до окончания срока ее
действия у педагогических работников);
за наличие высшей квалификационной категории – 1,15 (до окончания
срока ее действия у педагогических работников);
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2.1.7. Должностные оклады по профессиональной квалификационной
группе «Должности руководителей структурных подразделений»:
N Квалификационный
Должности, отнесенные к
Должностной
п/п
уровень
квалификационным уровням
оклад,
рублей
1
2
3
4
1. 2
Руководитель (заведующий,
6 447
квалификационный начальник) структурным
уровень
подразделением: отделением,
учебно – производственной
мастерской, производственной
практикой и другими структурными
подразделениями;
3
Руководитель (заведующий,
квалификационный начальник) структурного
уровень
6 640
подразделения образовательного
учреждения
Руководитель краевого центра
дистанционного обучения в системе
среднего профессионального
образования для детей-инвалидов и
лиц с ограниченными
15 695
возможностями здоровья
2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников,
занимающих общеотраслевые должности служащих
2.2.1. Должностные оклады работников колледжа, устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
квалификационным группам:
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
3 651 рубль.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
4 964 рубля.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
5 649 рублей.
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
10 964 рубля.
Наименование должностей входящих в профессиональные
Должност
группы и квалификационные уровни
ной клад,
рублей
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный Секретарь, паспортист, комендант,
уровень
архивариус, дежурный по общежитию
3 651
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный Инспектор по кадрам, секретарь
уровень
руководителя, лаборант, техник –
4 964
программист, техники всех
специальностей без категории
2 квалификационный Заведующий хозяйством
уровень
5 063
3 квалификационный Техник – программист, техники всех
уровень
специальностей первой категории,
5 212
заведующий общежитием
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный Без категории: инженер всех
уровень
специальностей, экономист, бухгалтер,
5 649
бухгалтер-кассир, программист, специалист по ГО и ЧС, сурдопереводчик,
специалист по охране труда,
специалист по связям с производством
2 квалификационный II категория: инженер всех
уровень
специальностей, экономист, бухгалтер,
программист
5 818
3 квалификационный I категория: инженер всех
уровень
специальностей, программист
5 931
4 квалификационный Старший программист
уровень
6 214
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный Руководитель (заведующий,
уровень
начальник) структурного
10 964
подразделения): отдела кадров и др
2 квалификационный Главные: экономист, юрисконсульт и
13 897
уровень
др.
2.2.2.Размеры должностных окладов медицинских работников, работников
культуры, включенные в штатное расписание колледжа:
№ Квалификационный Должности служащих, отнесенные к Должностно
п/п
уровень
квалификационным уровням
й оклад
(рублей)
1
2
3
4
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1. 3квалификационный Медицинская сестра
8000
уровень
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1

2

3
4
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников, занятых в библиотеках»
1. Должности
Заведующий библиотекой
7 132
руководящего
состава культуры,
искусства и
кинематографии
2. Должности,
Библиотекарь
6 066
отнесенные к ПКГ
«Должности
работников
культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена»
2.3. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
2.3.1. Размеры окладов рабочих колледжа устанавливаются в зависимости
от разрядов выполняемых работ:
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 594 рублей
Гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник,
сторож, кастелянша
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 766 рублей
Кладовщик, оператор копировально-множительных машин,
старший сторож, машинист по стирке и ремонту спецодежды
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 936 рублей
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 964 рублей
Водитель автомобиля
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 022 рублей
Слесарь - сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, столяр, штукатур
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 249 рублей
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 363 рублей
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 705 рублей
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2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие
высший разряд согласно Единому тарифно-квалифицированному справочнику
(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей
сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным
рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к
качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
2.3.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в
соответствии с настоящим перечнем решается колледжем самостоятельно в
индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества
выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный
характер.
2.3.4. Должностные оклады и ставки заработной платы работников
устанавливаются в целых рублях без копеек.
Раздел 3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом
повышающих коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.6. настоящего
Положения, если иное не установлено федеральным законодательством,
нормативными и правовыми актами Ставропольского края в процентном
отношении или суммой.
3.2. Выплаты компенсационного характера осуществляются за фактически
отработанное время, размеры и условия их выплаты устанавливаются
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами с
учетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера
не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и
соглашениями.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируется в трудовых договорах работников.
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки
условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее именуется Федеральный закон) с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то выплаты
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работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, отменяются.
В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении
рабочего места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда,
специальная оценка условий труда в отношении такого рабочего места может
не проводиться в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за
исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона.
3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)
3.5.1. Выплата водителям легковых автомобилей за ненормированный
рабочий день в размере 25% от должностного оклада.
3.5.2. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22:00 часов до
6:00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за
каждый час работы в ночное время.
3.5.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в
соответствии со статьей 153 ТК РФ.
3.5.4. Оплата за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 ТК
РФ.
3.5.5. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности
временно отсутствующего работника) может использоваться для установления
выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат
определяются каждому работнику дифференцировано в зависимости от
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени
использования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или
полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки,
а также при ухудшении качества работы.
Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в локальном нормативном акте Учреждения.
3.5.6 Размеры компенсационных выплат:
№
п/п

Перечень работ

1
2
1. Преподавателям и другим работникам за классное
руководство (руководство группой)

Размер доплат
в процентах к
должностному
окладу или ставке
заработ-ной платы

3
15
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1
2
2. Преподавателям за проверку письменных работ, из
расчета педагогической нагрузки, по:

русскому языку, литературе, математике
иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, истории,
географии, программированию, ОБЖ

3. Педагогическим и другим работникам за заведование:
учебными кабинетами (без спецоборудования)
учебными кабинетами с мультимедийным оборудованием и
компьютерными классами
лабораториями и мастерскими

4. Педагогическим и другим работникам за заведование
учебными мастерскими
5. Педагогическим работникам за руководство цикловыми
комиссиями, методическими объединениями;

3

15
10
5
10
15
15

15

Примечания к таблице:
Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат за заведование
учебными кабинетами (лабораториями) в процентах к должностному окладу
(ставке заработной платы) определяются директором колледжа по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
работников в зависимости от степени и продолжительности занятости,
количества и сложности оборудования.
В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к
должностному окладу (ставке заработной платы) по 2 и более основаниям (в
процентах или в рублях), абсолютный размер каждой выплаты, установленной
в процентах, исчисляется из должностного оклада (ставки заработной платы)
без учета повышения по другим основаниям.
Доплаты
за
классное
руководство
устанавливаются
в
размере,
предусмотренной настоящей таблицей, в учебной группе с наполняемостью не
менее 25 человек. Для учебных групп с меньшей или большей наполняемостью
расчет размера доплаты за классное руководство пропорционально
фактической наполняемости учебной группы на начало учебного года.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе устанавливается до 15 человек в соответствии с приказом
министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14 июня
2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится в размере от 30% базового фонда оплаты труда работников,
включенных в штатное расписание и тарификационные списки. Базовый фонд
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оплаты труда формируется из должностного оклада (тарифной ставки), доплаты
до минимального размера оплаты труда и компенсационных выплат.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются
в
процентном
отношении или абсолютных размерах с учетом повышающих коэффициентов,
предусмотренных п. 2.1.6. настоящего положения, в соответствии с
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
принимаемые с учетом мнения представительного органа работников на основе
формализованных показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда
устанавливается и
распределяется в процентном отношении в зависимости от фонда оплаты
труда, согласно штатного расписания и тарификационных списков по
следующим категориям работников в следующих пропорциях:
руководящих работников - 24 %;
педагогических работников - 34%;
учебно-вспомогательный персонал - 20%;
обслуживающий персонал - 22%.
Распределение стимулирующего фонда производится после вычета из него
стимулирующей выплаты директору колледжа в размере, установленном
Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
4.2. В колледже устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
а) за интенсивность и высокие результаты работы:
б) за качество выполняемых работ:
в) за наличие учёной степени, почётного звания, ведомственного
почётного звания (нагрудного знака);
г) за стаж непрерывной работы;
д) премиальные выплаты.
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
1) за интенсивность труда;
2) за высокие результаты работы;
3) за выполнение особо важных и ответственных работ;
4) за сложность и напряженность труда;
5) работникам учреждения за участие в работе краевой инновационной
площадки в размере от 20 % от должностного оклада;
6) за личный вклад в общие результаты деятельности колледжа, участие в
подготовке и организации социально-значимых мероприятий (подготовка и
внесение изменений в коллективный договор, устав, участие в подготовке и
внесению изменений в положение об оплате труда работников и др.) – 25 % от
должностного оклада (ставки заработной платы);
7) за организацию и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа колледжа среди населения;
8) за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по
основной должности;
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9) за дополнительный объем работы, не связанный с основными
обязанностями работника;
10) за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и
срочных работ;
11) за изменение условий труда;
12) за классность водителям в размере 25% от должностного оклада;
13) молодым преподавателям, приступившим к работе в течение трех лет
включительно после окончания образовательной организации высшего
образования выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата в размере
25% ставки заработной платы;
14) в течение одного года выплачивается ежемесячная стимулирующая
выплата в размере 25% ставки заработной платы следующим специалистам:
- молодым специалистам, переведенным на должность преподавателя из
работников учреждения, имеющие высшее образование для реализации
программ среднего профессионального образования;
- молодым специалистам – педагогическим работникам, вышедшие из
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и
состоящими в трудовых отношениях с колледжем;
- педагогическим работникам (не зависимо от возраста), принятым
впервые на работу в колледж или вышедшим на работу из длительных
отпусков;
15) иные выплаты, которые можно использовать в качестве
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности.
Конкретные размеры выплат определяются директором колледжа по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
работников в зависимости от степени интенсивности труда и результатов
работы. При условии, когда специалист кроме основного места работы,
совмещает свою деятельность, доплаты устанавливаются только по одному
месту работы.
При отсутствии или недостатке финансовых средств размер выплат
может пересматриваться или отменяться.
4.4. Выплаты за качество выполняемых работ.
Осуществляются на основании утверждённых Перечней критериев и
показателей за качество выполняемых услуг (работ) по соответствующим
должностям (профессиям).
Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ (услуг)
устанавливается на временной основе (на определённый срок) два раза в год по
итогам работы за предыдущий период.
Оценочный лист заполняется руководителем структурного подразделения
на основании перечня критериев и показателей качества, определенных для
занимаемой должности, согласовывается с работником и представляется для
утверждения комиссии.
Состав комиссии, с участием председателя первичной профсоюзной
организации, утверждается приказом директора учреждения.
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На заседаниях комиссия рассматривает и согласовывает:
- оценку объективности результатов профессиональной деятельности,
результативности и эффективности работы сотрудников, согласно оценочному
листу;
- сводный оценочный лист оценки выполнения утвержденных критериев и
показателей качества выполняемых работ (услуг);
- стоимость балла для установления выплаты за качество выполняемых
работ.
Итоговые оценочные листы утверждаются приказом директора колледжа.
Стоимость балла устанавливается исходя из фонда стимулирующих
выплат. Фонд стимулирующих выплат за качество выполняемых работ (услуг)
педагогическим работникам колледжа планируется отдельно. Расчёт стоимости
одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников
(преподавателей) и для остальных категорий работников не реже двух раз в год
и утверждается приказом директора.
На основании итоговых оценочных листов, исходя из стоимости одного
балла, устанавливается выплата за качество конкретному работнику, с
указанием периода начисления выплат, источника финансирования.
Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются по основной
должности.
Для вновь принятых сотрудников допускается установление максимально
возможного количества баллов на первый оцениваемый период.
Работникам хозяйственного отдела, охраны, общежития (за исключением
заведующего общежития) – кладовщику, уборщикам служебных помещений,
дворникам, слесарям-сантехникам, столяру, электромонтерам, гардеробщикам,
штукатуру, рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооружений,
дворникам, кастелянше, машинисту по стирке и ремонту спецодежды,
сторожам учебного корпуса выплата за качество выполняемых работ
устанавливается в абсолютных размерах оценочной комиссией с участием
председателя профсоюзной организации и руководителя структурного
подразделения.
Работникам учреждения, получающим минимальный размер оплаты
труда (дежурные по общежитию, сторожа лабораторного корпуса) выплаты за
качество работ не производятся.
Работникам краевого центра дистанционного обучения в системе среднего
профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья стоимость балла может увеличивается в размере до
100%, на период выполнения государственного задания
«Проведение
инновационных, опытно-экспериментальных работ в сфере образования».
За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного
почетного звания.
Устанавливается выплата стимулирующего характера:
- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;
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- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов
установленного 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
(«Мастер связи», «Почетный связист») – в размере 15 процентов
установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной
должности.
Заместителям руководителя колледжа, имеющим ученую степень
кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы, размер
должностного оклада повышается на 2 500 рублей.
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных
знаков доплата производится по одному из оснований.
4.6. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы в колледже:
- при стаже работы от 1 до 3 лет - 350 рублей;
- при стаже работы от 3 до 5 лет - 550 рублей;
- при стаже работы свыше 5 лет - 800 рублей.
В стаж непрерывной работы включаются:
- время работы в колледже;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том
числе время вынужденного прогула при неправильном увольнении или
переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе, время
нахождения педагогического работника в длительном отпуске сроком до
одного года);
- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы, в связи с
направлением учреждением для получения дополнительного образования,
повышения квалификации или переподготовки;
- периоды временной нетрудоспособности;
- время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет
работникам, состоящим в трудовых отношениях с колледжем;
- время военной службы граждан, если в течение трёх месяцев после
увольнения с этой службы они поступили на работу опять в колледж.
Устанавливается данная выплата два раза в год (на 01 января и на 01
сентября) и утверждается приказом директора.
4.7._Премиальные выплаты.
Могут выплачиваться:
- по итогам работы за месяц;
- по итогам работы за квартал, полугодие;
- по итогам работы за год;
- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями;
- за добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
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- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
- за проведение качественной подготовки и проведение мероприятий,
связанных с уставной деятельностью учреждения;
- за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности учреждения;
- за участие в течение соответствующего периода в выполнении важных и
сложных работ, мероприятий.
- премия к праздничным датам (8 марта, 23 февраля; день победы, день
радио, праздник работников всех отраслей связи; день учителя и др.).
- премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный
результат труда.
4.9. Установить выплату стимулирующего характера за личное участие
работников и привлечение к участию студентов учреждения в олимпиадах,
конференциях, конкурсах, в том числе на соискание грантов и денежных
средств на развитие учреждения. Выплату производить по решению Совета
колледжа, в соответствии со сметой расходов, в пределах полученной прибыли.
4.10. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в
абсолютных размерах.
4.11. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно или
единовременно по решению руководителя учреждения в пределах фонда
оплаты труда. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не
ограничен.
4.12. При отсутствии или недостатке финансовых средств, стимулирующие
выплаты могут быть уменьшены в размерах или полностью отменены.
Раздел 5. Порядок установления должностных окладов, ставок
заработной платы работникам
5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении
размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо
от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда
это особо оговорено).
5.2. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты
труда педагогических работников определены в разделе «Требования к
квалификации» квалификационных характеристик должностей работников
образования.
5.3. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр»,
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов,
ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование.
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5.4. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы
производится при:
- получении образования или восстановлении документов об образовании
– со дня предоставления соответствующего документа;
- присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня
принятия министерства образования и науки Российской Федерации решения 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.
Раздел 6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим
работникам
6.1. Преподавателям колледжа до начала учебного года средняя месячная
заработная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя
на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного
произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем
деления ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки
(72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата 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).
6.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года,
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых
ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев
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 до начала занятий выплачивается из расчета установленной
ставки заработной платы, а руководящим работникам - должностной оклад с
учетом группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений и
квалификационной категории.
При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработная
плата определяется путем умножения нового размера часовой ставки на объем
годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и
деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.
6.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только
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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, 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 преподавателей
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном
для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.
6.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством
преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними
частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный
отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем
годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый
полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных
рабочих дней - за неполный месяц.
Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение
учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в
соответствии с пунктом 6.4. настоящего приложения.
6.6. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ
безопасности жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий (отпуск,
временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.),
установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемой ставки
заработной платы уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть
учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном
для преподавателей.
Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере,
установленном при тарификации в начале учебного года.
Раздел 7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при
оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам, преподавателей, воспитателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при
работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
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при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;
при оплате за выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного
годового объема учебной нагрузки.
7.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы
определяется путем деления ставки заработной платы на 72 часа.
7.3. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки,
путем внесения в тарификацию.
8. Прочие условия
8.1. В данное Положение
необходимости.

могут вноситься изменения по мере
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3. Доходы в натуральной форме

4. Выплачено
Перечислено в банк
(аванс)
Перечислено в банк
(под расчет)

Всего натуральных доходов

Всего выплат

Долг за учреждением на начало месяца

Долг за учреждением на конец
месяца
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II. Понятие и состав персональных данных
1. Персональными данными является любая информация, прямо или
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных - определенному или
определяемому физическому лицу (ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
N 152-ФЗ "О персональных данных").
2. К персональным данным относятся:
− фамилия, имя, отчество;
− пол, возраст;
− образование, квалификация, профессиональная подготовка и сведения о
повышении квалификации;
− место жительства;
− семейное положение, наличие детей, родственные связи;
− факты биографии и предыдущая трудовая деятельность (место работы,
размер заработка, судимость, служба в армии, работа на выборных должностях,
на государственной службе и др.);
− финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым
имуществом, денежные вклады и др.);
− деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер;
− прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.
3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при
заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю следующие документы, содержащие его персональные данные:
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
− документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний – при поступлении на работу требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу педагогических работников;
− документы первичного медицинского осмотра;
− фотографии.
4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
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федеральными законами.
5. При заключении трудового договора и в ходе трудовой деятельности
может возникнуть необходимость в предоставлении работником документов:
− о возрасте детей;
− о беременности женщины;
− об инвалидности;
− о донарстве;
− о составе семьи;
− о доходе с предыдущего места работы;
− о необходимости ухода за больным членом семьи;
− прочие.
6. В процессе трудовой деятельности работника работодатель формирует
и хранит документы, содержащие персональные данные работника:
− анкета, автобиография, личный листок по учету кадров, которые
заполняются работником при приеме на работу. В этих документах содержатся
анкетные и биографические данные работника;
− копия документа, удостоверяющего личность работника. Здесь
указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации,
семейное положение, состав семьи работника, а также реквизиты этого
документа;
− личная карточка N Т-2. В ней указываются фамилия, имя, отчество
работника, место его рождения, состав семьи, образование, а также данные
документа, удостоверяющего личность, и пр.;
− трудовая книжка или ее копия. Содержит сведения о трудовом стаже,
предыдущих местах работы;
− копии свидетельств о заключении брака, рождении детей. Такие
документы содержат сведения о составе семьи, которые могут понадобиться
работодателю для предоставления работнику определенных льгот,
предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;
− документы воинского учета. Содержат информацию об отношении
работника к воинской обязанности и необходимы работодателю для
осуществления в организации воинского учета работников;
− справка о доходах с предыдущего места работы. Нужна работодателю
для предоставления работнику определенных льгот и компенсаций в
соответствии с налоговым законодательством;
− документы об образовании. Подтверждают квалификацию работника,
обосновывают занятие определенной должности;
− документы
обязательного
пенсионного
страхования.
Нужны
работодателю для уплаты за работника соответствующих взносов;
− трудовой договор. В нем содержатся сведения о должности работника,
заработной плате, месте работы, рабочем месте, а также иные персональные
данные работника;
− подлинники и копии приказов по личному составу. В них содержится
информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к
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трудовой деятельности работника;
− документы по
повышению
квалификации
и переподготовке
работников;
− наградные документы;
− характеристики;
− результаты медицинских осмотров;
− при необходимости - иные документы, содержащие персональные
данные работников.
7. Работодатель в процессе своей деятельности собирает информацию о
соискателях, необходимую для принятия решения о вступлении с ними в
трудовые отношения. Эта информация содержит персональные данные
соискателей. К данной информации относятся установленные законом
требования о сборе, обработке, хранении, защите персональных данных.
8. Указанные в п. 2 сведения являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
III. СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА
1. Персональные данные работника относятся к конфиденциальной
информации, то есть порядок работы с ними регламентирован действующим
законодательством Российской Федерации и осуществляется с соблюдением
строго определенных правил и условий.
2. В силу п. 1 ст. 6, ст. 9 Закона о персональных данных обработка
персональных данных осуществляется с согласия работника. Работодатель
оформляет такое согласие письменно.
3. При обработке персональных данных работника работодатель обязан
( ст. 86 ТК РФ):
− действовать в целях соблюдения законов и других нормативных
правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении
образования, продвижении по службе, обеспечения их личной безопасности,
контроля качества и количества работы, сохранности имущества организации;
− получать персональные данные исключительно у работника. Если же они
могут быть получены только у третьих лиц, то необходимо уведомить об этом
работника и заручиться его письменным согласием;
− обеспечить за счет собственных средств защиту персональных данных от
неправомерного использования и утраты;
− знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами,
устанавливающими порядок обработки персональных данных.
4. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать
режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными
законами.
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5. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных
данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и
частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых
отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни
работника только с его письменного согласия.
7. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника о его членстве в общественных объединениях или его
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.
8. При принятии решений, затрагивающих интересы работника,
работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника,
полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки
или электронного получения.
9. Защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его
средств в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
10. Работники должны быть ознакомлены под роспись с настоящим
Положением.
11. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и
защиту тайны.
12. Работодатель, работники должны совместно вырабатывать меры
защиты персональных данных работников.
IV. ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
1. Персональные данные работника хранятся после автоматизированной
обработки на электронном носителе и в бумажном варианте в личном деле
работника.
2. Персональные данные на бумажных носителях хранятся в помещении
отдела кадров. Для этого используются специально оборудованные шкафы и
сейфы, которые запираются. Сведения о работниках располагаются в
алфавитном порядке. Ключ от шкафов и сейфа, в котором хранятся сведения о
работниках, находятся у начальника отдела кадров, а при его отсутствии — у
назначенного директором лица из числа работников отдела кадров. Личные
дела уволенных работников хранятся в архиве учреждения в алфавитном
порядке.
3. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников,
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заполнению, хранению и выдаче трудовых книжек (дубликатов трудовых
книжек), иных документов, отражающих персональные данные работников,
возлагаются на работников отдела кадров и закрепляются в должностных
инструкциях, трудовых договорах, заключаемых с ними, локальных
нормативных актах.
4. Персональные данные работников на электронных носителях хранится
в программе «1С: Зарплата и кадры». Доступ к программе имеют работники
отдела кадров и бухгалтерии. Вход в программу осуществляется при введении
личного пароля пользователя.
5. Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным
данным работников лицам, не уполномоченным законом либо работодателем
для получения соответствующих сведений.
6. Доступ к персональным данным работников имеют работники,
занимающие в учреждении следующие должности:
− директор;
− главный бухгалтер;
− главный экономист;
− работники отдела кадров;
− работники бухгалтерии;
− работники экономического отдела;
− руководители структурных подразделений — в отношении
персональных данных работников, числящихся в соответствующих
структурных подразделениях.
7. При получении сведений, составляющих персональные данные
работника, указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения
конкретных функций, заданий.
8. В случае доступа к персональным данным, работников, выполняющих
обслуживание технических и информационных средств, указанные работники
обязаны соблюдать режим конфиденциальности.
9. Автоматизированная обработка и хранение персональных данных
работников допускаются только после выполнения всех основных мероприятий
по защите информации.
10. Помещения, в которых хранятся персональные данные работников,
должны быть оборудованы надежными замками и системой сигнализации.
V. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
1. При передаче персональных данных работника работодатель должен
соблюдать следующие требования:
− не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в случаях, установленных федеральным законом;
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− не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без
его письменного согласия;
− предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны
соблюдать режим конфиденциальности;
− осуществлять передачу персональных данных работника в пределах
одного работодателя в соответствии с настоящим Положением;
− разрешать доступ к персональным данным работников только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персональные данные работника, которые
необходимы для выполнения конкретных функций;
− не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции;
− передавать
персональные
данные
работника
представителям
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и настоящим
Положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными
данными работника, которые необходимы для выполнения указанными
представителями их функций.
VI. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ
1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работник
обязан:
1.1. При приеме на работу предоставить работодателю полные и
достоверные данные о себе;
1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные
данные работника, в трехдневный срок предоставить данную информацию
работодателю.
2. Работодатель обязан:
2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника;
2.2. Обеспечить хранение первичной учетной документации по учету труда
и его оплаты, к которой, в частности, относятся документы по учету кадров,
документы по учету использования рабочего времени и расчетов с работниками
по оплате труда и др. При этом персональные данные не должны храниться
дольше, чем это оправдано выполнением задач, для которых они собирались,
или дольше, чем это требуется в интересах лиц, о которых собраны данные;
2.3. По письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня
подачи этого заявления выдавать работнику копии документов, связанных с
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую
работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки
о заработной плате, периоде работы у данного работодателя и другое). Копии
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документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом
и предоставлены работнику безвозмездно;
2.4. Вести учет передачи персональных данных работника третьим лицам
путем ведения соответствующего журнала, отражающего сведения о
поступившем запросе, дату ответа на запрос, какая именно информация была
передана либо отметку об отказе в ее предоставлении, либо ограничиваться
помещением в личное дело работника выписок, копий документов и т.п.,
отражающих сведения о поступившем запросе и результатах его рассмотрения;
2.5. В целях обеспечения сохранности документов по личному составу
увольняемых работников в случае реорганизации и ликвидации
образовательного учреждения, а также социальной защищенности граждан,
выполняющих работу по трудовому договору, включать в свои учредительные
документы правила учета и сохранности документов по личному составу, а
также своевременной передачи их на государственное хранение при
реорганизации или ликвидации учреждения. (распоряжение Правительства РФ
от 21.03.94 г. № 358-р «Об обеспечении сохранности документов по личному
составу»);
2.6. В случае реорганизации или ликвидации учреждения учет и
сохранность документов по личному составу, порядок передачи их на
государственное хранение осуществлять в соответствии с правилами,
предусмотренными учредительными документами.
VII. ПРАВА РАБОТНИКОВ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
работодателя, работники имеют право на:
− полную информацию об их персональных данных и обработке этих
данных, в частности работник имеет право знать, кто и в каких целях
использует или использовал его персональные данные;
− свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
− определение представителей для защиты своих персональных данных;
− доступ к относящимся к ним медицинским данным;
− требование об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением
требований Трудового кодекса РФ. При отказе работодателя исключить или
исправить персональные данные работник имеет право заявить в письменной
форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием
такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку
зрения;
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− требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
− обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия
работодателя при обработке и защите его персональных данных.
VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ, ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
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1.3. Повышение деловой культуры персонала.
1.4. Обеспечение высоких стандартов корпоративного поведения.
1.5. Профилактика экстремизма и формирование установок толерантности,
веротерпимости и миролюбия.
1.6. Снижение текучести кадров, помощь в адаптации новых работников.
1.7. Повышение сплоченности коллектива, внутренней общности,
согласованности поведения.
1.8. Сохранность контингента обучающихся.
1.9. Повышение уровня предоставляемых образовательных услуг.
1.10. Привлечение новых потребителей образовательных услуг.
1.11. Вовлечение коллектива в принятие управленческих решений.
1.12. Содействие созданию новых эффективных форм взаимодействия
в коллективе.
3. Взаимоотношения между администрацией и трудовым коллективом
3.1. Администрация образовательного учреждения строит отношения
с работниками и обучающимися на принципах долгосрочного взаимодействия,
уважения и четкого исполнения взаимных обязательств.
3.2. Коллектив и руководство образовательного учреждения проявляют
внимание к индивидуальным особенностям каждого работника и
обучающегося.
3.3. В образовательном учреждении приветствуется инициатива и
творческий подход к работе и учебе при соблюдении принципа субординации и
существующих рамок полномочий.
3.4. Все работники имеют равные возможности самореализации и
карьерного роста.
3.5. При общении руководства и подчиненных по рабочим вопросам
недопустимы попытки давления с любой стороны, а также принятие решений,
не соответствующих принципам справедливости и интересам образовательного
учреждения.
4. Общие правила поведения в образовательном учреждении
4.1. Основное правило общения преподавателей, работников и
обучающихся — это уважительное, доброжелательное и честное отношение
друг к другу и ко всем окружающим людям, внимание к их нуждам и правам, а
также осознанная ответственность за свои действия и последствия, к которым
они приводят. Не допускаются любые виды унижения людей.
4.2. Неприемлемо непристойное, распущенное поведение в любой форме:
словесной, письменной или физической (непристойные шутки, нецензурные
выражения, оскорбительные жесты, рукоприкладство и т. п.).
4.3. Все работники и обучающиеся не безразличны к проявлению в
образовательном учреждении фактов непристойного, распущенного поведения:
делают замечания, в случае необходимости привлекают охрану, ставят в
известность руководство учебного заведения. В случае порчи имущества
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незамедлительно сообщают руководству образовательного учреждения.
4.4. Работники и обучающиеся образовательного учреждения совместно
противодействуют коррумпированию учебного процесса. Дающий и берущий
взятку несут одинаковую моральную и юридическую ответственность.
4.5. В образовательном учреждении запрещено нахождение в состоянии
алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
4.6. Работники и обучающиеся должны приходить в образовательное
учреждение, имея внешний вид, соответствующий имиджу и репутации
образовательного учреждении. Рекомендуется приходить на занятия опрятно
одетыми и причесанными. Запрещено находиться в образовательном
учреждении в пляжной или спортивной одежде (исключение составляют
занятия по физической культуре и спорту). Не рекомендуется также приходить
на занятия в вечерних туалетах (исключение составляют торжественные
мероприятия).
4.7. Недопустимо размещение работниками и обучающимися на Интернетсайтах, в социальных сетях информации, фото, порочащих честь и достоинство
(как свое так и других лиц), а так же отрицательно влияющих на престиж
образовательного учреждения.
4.8. Курение в помещениях образовательного учреждения, общежитии
запрещено. Разрешено только в специально отведенных для этого местах.
4.9. Порядок, чистота и аккуратность создают благоприятную обстановку
для работы и обучения в образовательном учреждении.
Необходимо
стремиться создать наибольший комфорт, поддерживать чистоту и порядок в
стенах образовательного учреждения.
4.10. В целях рационального использованию материальных ресурсов
соблюдать режим экономии электроэнергии, воды, тепла.
4.11. Для нормальной организации учебного процесса рекомендуется
появляться в аудитории за 5 минут до официального времени начала занятий.
4.12. На занятиях запрещается заниматься посторонними делами, не
относящимися к учебному процессу. Пользование на занятиях мобильными
телефонами, плеерами и т. п. недопустимо.
4.13. На различных мероприятиях (учебных занятиях, собраниях,
торжественных заседаниях, деловых встречах, концертах и т. п.) необходимо
относиться к выступающим с уважением, соблюдать тишину и порядок.
4.14. Работники и обучающиеся способствуют пропаганде миролюбия,
повышению устойчивости к этническим, религиозным, политическим
конфликтам и противодействию экстремизма.
4.15. Не организуют и не участвуют в мероприятиях, способствующих
разжиганию межнациональных конфликтов.
4.16. Следует помнить, что государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В.А. Петрова» — это образовательное учреждение,
следовательно, любые формы политической или религиозной пропаганды, а
также принуждение к вступлению в политические, общественно-политические
или религиозные организации и движения в образовательном учреждении
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запрещены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
5. Правила поведения для преподавателей
5.1. Главное направление деятельности преподавателя — работа
с обучающимися, забота об их образованности и культуре, воспитание
квалифицированных специалистов, истинных патриотов своей Родины.
5.2. Лучшая форма воспитательной работы — это личный пример, поэтому
преподаватель должен быть образцом порядочности и интеллигентности,
морали и нравственности, принципиальный противник любых проявлений
коррупции, недисциплинированности и безответственности.
5.3. Преподаватель личным примером доказывает обучающимся
необходимость соблюдения правил трудовой и учебной дисциплины,
уважительного отношения к коллегам, требователен к себе, к своим словам и
поступкам, открыто признает свои ошибки и добросовестно их исправляет.
5.4. Преподаватель должен быть профессионалом, постоянно работающим
над повышением своих теоретических знаний и педагогического мастерства.
5.5. Преподаватель должен быть честным, организованным и
беспрестрастным в профессиональной оценке своих коллег и обучающихся. Его
слова совпадают с делом, он открыто выражает свою позицию по
принципиальным вопросам деятельности и должен аргументировано доказать
свою точку зрения.
5.6. Преподавателю рекомендуется обращаться к обучающемуся на «Вы».
5.7. Вся личная информация об обучающихся и их успеваемости является
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению вне
образовательного учреждения.
6. Правила поведения для обучающихся
6.1. Обучающийся должен стремиться стать достойным гражданином
государства, профессионалом в избранной специальности, развивать в себе
лучшие качества творческой личности.
6.2. Обучающийся - образец порядочности, культуры и морали, нетерпим к
проявлениям безнравственности и не допускает проявлений дискриминации по
половому, национальному или религиозному признаку.
6.3. Обучающийся с уважением относится к разнообразию культур и
народов, готов к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.
6.4. В качестве приветствия и в знак уважения обучающимся следует
вставать при входе в аудиторию преподавателей и руководства
образовательного учреждения.
6.5. О своем отсутствии на занятиях или при невозможности прийти
вовремя к началу занятий обучающийся должен известить старосту своей
учебной группы или заведующего отделением. В случае опоздания, перед тем
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как войти в аудиторию, лабораторию, необходимо спросить разрешения у
преподавателя.
6.6. Обучающийся уважает традиции образовательного учреждения,
следит за чистотой и порядком в его стенах.
6.7. Обучающиеся обязаны бережно относиться к аудиторному,
лабораторному оборудованию и инвентарю, учебной литературе. Виновные в
их порче несут моральную, материальную и административную
ответственность, вплоть до отчисления из образовательного учреждения.
6.8. Обучающийся с уважением относится к старшим, не допускает
грубости по отношению к окружающим и проявляет сочувствие к социально
незащищенным людям и по мере возможностей заботится о них.
6.9. Обучающийся признает необходимой и полезной всякую
деятельность,
направленную
на
развитие
творческой
активности
(образовательной, спортивной, художественной и т. п.) на повышение
корпоративной культуры и имиджа образовательного учреждения.
6.10. Обучающийся ведет здоровый образ жизни и полностью
отказывается от вредных привычек.
6.11. Вне стен образовательного учреждения обучающийся должен
помнить о сохранении престижа и положительной репутации учебного
заведения.
7. Ответственность
7.1. Администрация, работники и обучающиеся образовательного
учреждения несут взаимную ответственность за текущую деятельность и
развитие образовательного учреждения.
7.2. Нарушение положений Корпоративного кодекса рассматривается как
действие, противоречащее статусу работника, преподавателя, обучающегося
образовательного учреждения.
7.3. Следует помнить :
− за успехи в работе, учебе, активное участие в общественной жизни
образовательного учреждения отличившиеся работники, преподаватели и
обучающиеся получают моральное и (или) материальное поощрение;
− нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся образовательного учреждения,
а также настоящего Кодекса осуждается общественным мнением трудового
коллектива, студенческого коллектива. В случае серьезных нарушений к
нарушителям применяются меры дисциплинарного и административного
воздействия.
7.4. Незнание действующих в образовательном учреждении норм и правил
не освобождает от ответственности в случае их нарушения. Поэтому следует
заранее самостоятельно ознакомиться со всеми правилами и инструкциями,
действующими в учреждении.
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8. Заключение
8.1. Соблюдать установленные нормы, обязательства и требования
необходимо в связи с тем, что это формирует позитивную корпоративную
культуру образовательного учреждения, позволяет эффективнее организовать
взаимодействие между людьми и является проявлением уважения к себе и
другим.
8.2. Единство норм поведения и стандартов работы и учебы во всех
подразделениях образовательного учреждения, соблюдение работниками и
обучающимися интересов образовательного учреждения, способствуют
исполнению основных функций и задач образовательного учреждения, и как
следствие, укреплению престижа образовательного учреждения.
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5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на
длительный отпуск, засчитывается:
− фактически проработанное время;
− 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, когда педагогический работник проходил производственную
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, аспирантуре и докторантуре;
− время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по
государственному социальному страхованию, за исключением времени, когда
педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и
получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в
следующих случаях:
− при переходе работника в установленном порядке из одного
образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил
одного месяца;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения
с преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц,
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из
органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией
этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех
месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием
предшествовала преподавательская работа;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно
предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с
военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не
превысил трех месяцев;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи
с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата
педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не
превысил трех месяцев;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа
(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе;
− при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего
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или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном
заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а
перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на
работу не превысил трех месяцев;
− при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от
работы по специальности в российских образовательных учреждениях за
рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если
перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности);
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию
здоровья
(согласно
медицинскому
заключению),
препятствующему
продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев;
− при поступлении на преподавательскую работу после увольнения
по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.
При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи
с изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время,
необходимое для переезда.
7. Длительный отпуск предоставляется по согласованию между
педагогическим работником и администрацией образовательного учреждения.
Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику
образовательного учреждения в любое время при условии, что это
отрицательно не отразится на деятельности образовательного учреждения.
8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения. Для
реализации права на длительный отпуск сроком до одного года педагогический
работник обязан предупредить администрацию учреждения о своем желании
письменно не менее чем за один месяц до ухода в длительный отпуск. В случае
одновременного
желания
нескольких
педагогических
работников
воспользоваться длительным отпуском сроком до одного года, если это может
отрицательно повлиять на образовательный процесс в образовательном
учреждении, такой отпуск предоставляется по утвержденному администрацией
образовательного учреждения графику, согласованному с профсоюзным
комитетом.
9. Длительный отпуск сроком до одного года педагогическим работникам
образовательного учреждения предоставляется без оплаты.
10. Длительный отпуск директору, оформляется приказом учредителя.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,
в установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске,
в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии,
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и
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программам или количество учебных групп.
13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе
администрации, за исключением полной ликвидации образовательного
учреждения.
14. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по
согласованию с администрацией учебного заведения переносится на другой
срок.
15. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим
членом семьи.
До истечения длительного отпуска педагогический работник может в любое
время прервать его, письменно предупредив администрацию образовательного
учреждения за две недели, и приступить к работе.
16. С работниками, принимаемыми в образовательное учреждение на
время отсутствия педагогического работника, находящегося в длительном
отпуске, заключается срочный трудовой договор.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке и условиях
предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до одного года
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, работа в которых засчитывается
в стаж непрерывной преподавательской работы

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж
непрерывной
преподавательской
работы
независимо
от
объема
преподавательской работы:
профессор
доцент
старший преподаватель
преподаватель
ассистент
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед
преподаватель-организатор
допризывной
подготовки)

(основ

безопасности

жизнедеятельности,

педагог дополнительного образования
руководитель физического воспитания
мастер производственного обучения
старший тренер - преподаватель
тренер - преподаватель
концертмейстер
музыкальный руководитель
воспитатель.
2. Перечень

должностей, работа в которых засчитывается в стаж
непрерывной преподавательской работы при определенных условиях:
ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий
образовательным учреждением;
проректор,
заместитель
директора,
заместитель
начальника
образовательного
учреждения,
заведующего
образовательным
учреждением, деятельность которых связана с образовательным процессом;
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директор, начальник филиала образовательного учреждения;
заведующий филиалом образовательного учреждения;
старший мастер;
управляющий учебным хозяйством;
декан, заместитель декана факультета;
заведующий, заместитель заведующего
аспирантурой, отделом, сектором;

кафедрой,

докторантурой,

заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией,
отделением, учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом,
интернатом при общеобразовательном учреждении;
ученый секретарь ученого совета;
руководитель (заведующий) производственной практикой;
методист;
инструктор-методист;
старший методист;
старший воспитатель;
классный воспитатель;
социальный педагог;
педагог-психолог;
педагог-организатор;
старший вожатый;
инструктор по труду;
инструктор по физической культуре.
Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня,
засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии
выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на
должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего перечня, преподавательской
работы (как
с занятием, так и без занятия штатной должности) в объеме:
не менее 150 часов — в учреждениях высшего профессионального
образования и соответствующего дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов;
не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего
профессионального образования и соответствующего дополнительного
образования;
не менее 6 часов в неделю
образовательных учреждениях.

в

общеобразовательных

и

других
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функционирования зданий и сооружений, оборудования, систем жизнеобеспечения
учреждения, а так же иные виды деятельности, связанные с уборкой и благоустройством
территории учреждения, общежития и прилегающей к нему территории. Организационными
объектами управления являются звенья организационной структуры всех уровней управления
деятельностью учреждения.
1.6. Деятельность руководящих работников и специалиста в области охраны труда и
обеспечения
безопасности
образовательной
деятельности
регламентируется
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим положением, а также их должностными инструкциями по охране труда.
1.7. Деятельность работников и обучающихся регламентируется инструкциями по
охране труда.
1.8. Должностные инструкции руководящих работников и специалиста по охране
труда, обязанности для работников и обучающихся в области охраны труда разрабатываются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.9. Работники учреждения и обучающиеся несут персональную ответственность за
невыполнение должностных обязанностей, несоблюдение требований правил, инструкций и
нормативных правовых документов по охране труда и обеспечению безопасности
образовательной деятельности.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. Совет колледжа:
2.1.1. рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности работников и обучающихся учреждения, принимает
программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса;
2.1.2. заслушивает директора учреждения о выполнении плана работы по
обеспечению безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся.
2.2. Директор учреждения:
2.2.1. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде и ведомственными нормативными документами по охране труда и
Уставом учреждения;
2.2.2. обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических
коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране
труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий учреждения;
2.2.3. назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований
охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во
всех подсобных помещениях;
2.2.4. утверждает должностные инструкции и обязанности по обеспечению
безопасной жизнедеятельности для работников учреждения и инструкции по
охране труда для работников и обучающихся учреждения;
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2.2.5. принимает меры по внедрению предложений членов коллектива,
направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения
образовательного процесса;
2.2.6. выносит на обсуждение совета учреждения или собрания трудового
коллектива вопросы организации работы по охране труда;
2.2.7. организует обеспечение работников учреждения, занятых на работах
с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением,
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
2.2.8. осуществляет поощрение работников учреждения за активную
работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при
проведении образовательного процесса, а также принимает меры по
привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства о труде, правил и норм по охране труда;
2.2.9. проводит
профилактическую
работу
по
предупреждению
травматизма и снижению заболеваемости работников и обучающихся
учреждения;
2.2.10. осуществляет прием новых работников только при наличии
положительного заключения медицинского учреждения;
2.2.11. обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов
по охране труда, предписаний органов управления образованием
государственного надзора и технической инспекции труда;
2.2.12. немедленно сообщает о тяжелых несчастных случаях и случаях со
смертельным исходом в соответствующие инстанции;
2.2.13. утверждает, по согласованию с профкомом инструкции по охране
труда для работников и обучающихся учреждения;
2.2.14. принимает меры по улучшению организации питания,
ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления
пищи в столовой;
2.2.15. принимает меры, совместно с медицинским работником, по
улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;
2.2.16. организует оптимальные режимы труда и отдыха работников и
обучающихся учреждения;
2.2.17. запрещает проведение образовательного процесса при наличии
опасных условий для здоровья и жизни работников и обучающихся
учреждения;
2.2.18. определяет финансирование мероприятий по обеспечению
безопасности жизнедеятельности, организует оплату больничных листов
нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных
условиях труда.
2.3. Заместитель директора по учебной работе:
2.3.1. организует практическое руководство по охране труда, организует
работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны
труда;
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2.3.2. разрешает проведение образовательного процесса со студентами
при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих
правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в
эксплуатацию;
2.3.3. контролирует выполнение плана работы специалиста по охране
труда, а также выполнения планов мероприятий по устранению недостатков,
выявленных в результате ежемесячных проверок при проведения мероприятий
«День охраны труда» в структурных подразделениях учреждения и ежегодных
соглашений по охране труда согласно коллективного договора учреждения;
2.3.4. организует
и
осуществляет
контроль
за
соблюдением
руководителями и специалистами подразделений требований охраны труда,
выполнением приказов и указаний вышестоящих организаций и предписаний
органов государственного надзора;
2.3.5. организует расследование несчастных случаев в соответствии с
Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве,
принимает меры по устранению причин несчастных случаев;
2.3.6. руководит разработкой программ учреждения по охране труда,
улучшению условий труда и соглашений по охране труда;
2.3.7. возглавляет комиссию по проверке знаний правил охраны труда,
пожарной безопасности и оказания первой помощи пострадавшим работниками
учреждения;
2.3.8. периодически заслушивает руководителей подразделений о
состоянии охраны труда в подразделениях и проводимой ими работе по
улучшению условий труда;
2.3.9. следит за обучением безопасным методам труда вновь принятых и
переведенных работников в подчинённом ему подразделении. Не допускает
к самостоятельной работе лиц, не прошедших инструктажа и проверки знаний
по охране труда, а также лиц в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения.
2.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной
работе:
2.4.1. обеспечивает соблюдение требований охраны труда при
эксплуатации основного здания, общежития и других построек учреждения,
технологического,
энергетического
оборудования,
осуществляет
их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;
2.4.2. обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочноразгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории
учреждения;
2.4.3. несёт ответственность за пожарную безопасность учреждения,
организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений следит за исправностью средств пожаротушения;
2.4.4. обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеничным
состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала, общежития и других
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помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасной
жизнедеятельности;
2.4.5. несет ответственность за инженерную и физическую защиту зданий
и территорий учреждения и общежития, а также ответственность за
составление паспорта безопасности учреждения;
2.4.6. обеспечивает учебные кабинеты, лаборатории и мастерские,
бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием и инвентарем,
отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности;
2.4.7. организует проведение ежегодных измерений сопротивления
изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств,
периодических испытаний;
2.4.8. организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране
труда по видам работ для работников хозяйственного отдела;
2.4.9. организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(первичный и периодические) работников хозяйственного отдела, организует
стендов по пожарной безопасности;
2.4.10. приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты для работников учреждения;
2.4.11. организует учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку,
стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных
средств защиты;
2.4.12. организует не реже двух раз в год мероприятия по обработке
деревянных конструкций в соответствии с требованиями нормативных
документов;
2.4.13. следит за обучением безопасным методам труда вновь принятых и
переведенных сотрудников в подчинённом ему подразделении. Не допускает к
самостоятельной работе лиц, не прошедших инструктажа и проверки знаний по
охране труда, а также лиц в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения.
2.5. Заместитель директора по учебно-производственной работе:
2.5.1. обеспечивает
безопасность
эксплуатации
учебного
производственного оборудования, приборов, технических и наглядных средств
обучения, принимает меры по оснащению учебно-производственного
оборудования и объектов учреждения техническими средствами безопасности;
2.5.2. возглавляет комиссию по вводу в эксплуатацию новых и
реконструированных учебно-производственных подразделений, по приемке в
эксплуатацию нового и модернизированного оборудования, обеспечивает их
соответствие требованиям охраны труда;
2.5.3. обеспечивает своевременное внедрение в учебно-производственный
процесс новых законодательных и нормативных документов по охране труда,
поступающих через Интернет.
2.5.4. несёт
ответственность
за
электробезопасность
всего
электрохозяйства учреждения, организует и контролирует учёт в специальных
журналах, наличие на рабочих местах исправных и испытанных средств
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индивидуальной защиты от поражения электрическим током, а также
своевременное проведение испытания их в спициализированных лабораториях;
2.5.5. возглавляет
комиссию
по
проверке
знаний
правил
электробезопасности при эксплуатации электроустановок и аттестации
работников учреждения на группу по электробезопасности;
2.5.6. организует обучение, своевременное проведение инструктажей
работникам своих структурных подразделений, а также обучающимся в
кабинетах вычислительной техники, лабораториях и учебно-производственных
мастерских;
2.5.7. принимает меры по оснащению учебно-производственного
оборудования и объектов учреждения техническими средствами безопасности;
2.5.8. принимает участие в проведении контроля за состоянием охраны
труда в учебно-производственных подразделениях учреждения. Во время
проведения
административно-общественного
контроля
структурных
подразделений учреждения и приемке учебных кабинетов и лабораторий к
началу нового учебного года;
2.5.9. следит за обучением безопасным методам труда вновь принятых и
переведенных сотрудников в подчинённом ему подразделении. Не допускает к
самостоятельной работе лиц, не прошедших инструктажа и проверки знаний по
охране труда, а также лиц в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения.
2.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
2.6.1. обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных
на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности
обучающихся;
2.6.2. участвует в проведении административно-общественного контроля
по вопросам обеспечения охраны труда, а также в расследовании несчастных
случаев, происшедших с работниками или обучающимися учреждения;
2.6.3. несет ответственность за организацию воспитательной работы,
общественно-полезного труда обучающимися учреждения, выполнение
спортивных. Экскурсионных и развлекательных мероприятий в строгом
соответствии с нормами и правилами охраны труда;
2.6.4. оказывает методическую помощь классным руководителям,
воспитателям, руководителям групп, кружков, спортсекций, походов,
экскурсий, общественно полезного, производительного труда и т.п. по
вопросам
обеспечения
охраны
труда
обучающихся
учреждения
предупреждения травматизма и других несчастных случаев, организует их
инструктаж;
2.6.5. контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению
санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной
безопасности в общежитии при проведении воспитательных, культурномассовых мероприятий и работ вне образовательного учреждения с
обучающимися;
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2.6.6. организует мероприятия по предупреждению травматизма, дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих с
обучающимися в общежитии, на улице, воде и т. д.
2.6.7. организует безопасную работу студентов во время III- го трудового
семестра;
2.6.8. следит за обучением безопасным методам труда вновь принятых и
переведенных сотрудников в подчинённом ему подразделении. Не допускает к
самостоятельной работе лиц, не прошедших инструктажа и проверки знаний по
охране труда, а также лиц в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения.
2.7. Председатель Первичной профсоюзной организации работников
учреждения:
2.7.1. организует общественный контроль за состоянием безопасности
жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению
здоровых условий труда, быта и отдыха работников и обучающихся;
2.7.2. принимает участие в разработке перспективных и текущих планов
работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
подписывает их и способствует претворению в жизнь;
2.7.3. осуществляет защиту социальных прав работников и обучающихся
учреждения;
2.7.4. проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в
разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;
2.7.5. представляет совместно с членами органов, уполномоченных
учащихся интересы членов профсоюза и совместной с администрацией
комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных
случаев.
2.8. Главный бухгалтер:
2.8.1. обеспечивает финансирование и целевое расходование средств на
проведение мероприятий по охране труда. Входит в комиссию по приемке
выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором или
соглашением по охране труда;
2.8.2. организует учет средств, расходуемых на проведение мероприятий
по охране труда;
2.8.3. обеспечивает составление и в установленные сроки представляет
отчет о числе неявок на работу в связи с временной нетрудоспособностью и при
несчастных случаях на производстве.
2.9. Отдел кадров:
2.9.1. обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на
другую работу сотрудников в соответствии с законодательством (после
прохождения медицинских осмотров в предусмотренных случаях и проведения
инструктажей по охране труда);
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2.9.2. совместно с медицинской сестрой учреждения составляет списки
лиц, подлежащих медицинским осмотрам;
2.9.3. осуществляет контроль за соблюдением режима рабочего времени и
времени отдыха, использования труда женщин и подростков на производстве,
за обеспечением льгот и компенсаций работникам за вредные условия труда;
2.9.4. разрабатывает мероприятия по подготовке кадров и повышению
квалификации работников. Совместно с руководителями структурных
подразделений разрабатывает должностные инструкции, предусматривая в них
вопросы по охране труда. Контролирует их выполнение;
2.9.5. контролирует прохождение обучения и аттестации по охране труда,
пожарной безопасности и электробезопасности руководства учреждения,
руководителей
структурных
подразделений
и
специалистов
в
специализированных учебных центрах.
2.10. Заведующий учебным кабинетом, лабораторией, мастерской,
руководитель кружка, спортсекции и т.п.:
2.10.1. осуществляет организацию рабочих мест, работу учебного
оборудования, обеспечивает наглядными пособиями, спортивным инвентарем в
соответствии с правилами охраны труда;
2.10.2. не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций
в не оборудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию
помещениях, а обучающихся к проведению занятий или работ без
предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты;
2.10.3. участвует в разработке и периодически пересматривает (не реже 1
раза в 5 лет) инструкции по охране труда, представляет их на согласование
специалисту по охране труда и утверждение директору учреждения;
2.10.4. следит за оснащением учебного помещения первичными
средствами
пожаротушения,
аптечками
оказания
первой
помощи
пострадавшим, а каждого рабочего места – инструкцией, наглядной агитацией
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
2.10.5. проводит или организует проведение преподавателем инструктажей
по охране труда обучающихся учреждения с обязательной регистрацией в
журналах инструктажей;
2.10.6. вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса (для включения их в соглашение по
охране труда), а также доводит до сведения руководителя учебного заведения о
всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма работников и обучающихся
(заниженность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры,
люминесцентных ламп, нарушение экологии и температурного режима на
рабочих местах и др.);
2.10.7. несет ответственность за сохранение жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса;
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2.10.8. немедленно сообщает руководству, профкому о каждом несчастном
случае, происшедшем с работниками и обучающимися;
2.10.9. несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством о труде за несчастные случаи происшедшие с работниками
и обучающимися во время образовательного процесса в результате нарушения
норм и правил охраны труда;
2.10.10. осуществляет выполнение в установленные сроки предписаний
специалиста по охране труда, проверочных актов, приказов и указаний
руководства учреждения;
2.10.11. приостанавливает работу учебного оборудования, если создается
угроза жизни и здоровья, сообщает об этом немедленно непосредственному
руководителю, заместителю директора по учебно-производственной работе,
специалисту по охране труда;
2.10.12. отстраняет от работы лиц, грубо нарушивших трудовую и
производственную дисциплину, правила и инструкции по охране труда,
сообщая об этом вышестоящему по подчиненности руководителю;
2.10.13. контролирует состояние условий труда, рабочих мест, наличие и
исправное
состояние
ограждений
опасных
мест
оборудования,
предохранительных устройств, блокировок, сигнализации;
2.10.14. следит за обучением безопасным методам труда вновь принятых и
переведенных работников. Не допускает к самостоятельной работе лиц, не
прошедших инструктажа и проверки знаний по охране труда:
несовершеннолетних и лиц в состоянии наркотического и алкогольного
опьянения;
2.10.15. осуществляет контроль за ведением журналов: регистрации
первичного инструктажа на рабочем месте, ежедневного противопожарного
осмотра и трехступенчатого контроля.
2.11. Преподаватель, классный руководитель:
2.11.1. обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;
2.11.2. оперативно извещает руководство учреждения и специалиста по
охране труда о каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию
первой доврачебной помощи;
2.11.3. вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса, также доводит до сведения
заведующего кабинетом, лабораторией, мастерской, руководства обо всех
недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность обучающихся;
2.11.4. проводит инструктаж с обучающимися учреждения по охране
труда, пожарной безопасности и электробезопасности с обязательной
регистрацией в журнале регистрации инструктажей, осуществляет контроль за
соблюдением правил (инструкций) по охране труда;
2.11.5. организует изучение обучающимися правил по охране труда,
правил дорожного движения, поведения в быту, в общежитии, на воде и т. д.;
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2.11.6. несет ответственность за сохранение жизни обучающихся во время
образовательного процесса.
2.12. Лаборант учебных кабинетов, лабораторий, мастерских:
2.12.1. проводит перед началом работы проверку состояния рабочих мест,
соответствия их требованиям безопасности, проверку оборудования,
инструментов, средств индивидуальной защиты, ограждений и других
устройств, обеспечивающих безопасность работ, и принимает меры по
устранению выявленных недостатков;
2.12.2. приостанавливает работу оборудования, приборов и компьютерной
техники в случаях, когда их эксплуатация может угрожать здоровью и жизни
работников и обучающихся учреждения, сообщая об этом вышестоящему
руководителю;
2.12.3. не допускает выполнения работ, требующих специального
разрешения, без наряда – допуска и других необходимых документов;
2.12.4. проводит инструктажи по охране труда с обучающимися на
рабочих местах при проведении лабораторных и практических занятий;
2.12.5. следит за правильным использованием и применением
оборудования, приборов, средствами индивидуальной защиты, за состоянием
оградительных и предохранительных устройств, устройств автоматического
контроля и сигнализации;
2.12.6. сообщает немедленно заведующему лабораторией, мастерской,
кабинетом о происшедшем несчастном случае. Организует и оказывает первую
доврачебную помощь пострадавшему и направляет его в медицинское
учреждение;
2.12.7. регулярно контролирует чистоту и порядок на рабочих местах,
проходах, освещенность на рабочих местах в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
2.12.8. активно участвует в трехступенчатом контроле и ежедневном
противопожарном осмотре своих кабинетов, лабораторий, мастерских.
2.13. Специалист по охране труда:
2.13.1. осуществляет оперативный контроль за состоянием охраны труда в колледже и
структурных подразделениях учреждения, обеспечивает соблюдение охраны труда в
учреждении, контролирует:
− выполнение работниками колледжа требований инструкций по охране труда;
− содержание учебных и вспомогательных помещений;
− безопасную эксплуатацию оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря;
− правильную организацию рабочих мест, безопасность учебно-воспитательного
процесса;
− эксплуатацию и соблюдение установленных сроков выдачи средств индивидуальной
защиты;
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− техническое состояние оборудования, эксплуатацию и надлежащее содержание
вентиляционных устройств, систем отопления и кондиционирования, устройств
водоснабжения.
2.13.2. осуществляет планирование мероприятий по охране труда, составление
отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда в колледже,
обеспечивает своевременное рассмотрение представляемых документов, писем, положений,
заявлений по вопросам, входящим в компетенцию специалиста по охране труда;
2.13.3. доводит до коллектива содержание приказов, писем вышестоящих организаций
по предупреждению производственного травматизма, разрабатывает проекты приказов,
предписаний, а также подготовку ответов на запросы в вышестоящую организацию по
вопросам охраны труда;
2.13.4. организует хранение документации (актов, формы Н-1 и других документов по
расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров вредных
и опасных производственных факторов, материалов специальной оценки рабочих мест и др.),
в соответствии со сроками, установленными законодательством РФ;
2.13.5. разрабатывает совместно с заместителями директора учреждения
и
руководителями структурных подразделений мероприятия по улучшению и оздоровлению
условий труда, привидению их в соответствие с требованиями нормативных правовых актов
по охране труда, правильному применению средств индивидуальной и коллективной защиты.
Анализирует и обобщает предложения по расходованию средств на мероприятия по
улучшению условий и охраны труда с указанием сроков их исполнения, составляет отчетность
по охране труда по установленным формам и в соответствующие сроки;
2.13.6. проводит совместно с соответствующими службами колледжа и с участием
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, проверки, обследования (участвует в
проверках, обследованиях технического состояния зданий, сооружений, учебных кабинетов,
лабораторий, оборудования на соответствие их нормативным правовым актам по охране
труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических
устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты
работников);
2.13.7. участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора
учреждения, ежегодного соглашения плана мероприятий по охране труда;
2.13.8. изучает и анализирует причины аварий и производственного травматизма,
профессионально и производственно обусловленных заболеваний. Участвует в расследовании
аварий, несчастных случаев в колледже и разработке мероприятий по предупреждению и
устранению причин производственного травматизма, а так же в подготовке документов по
выплате возмещения вреда, причиненного здоровью работника, в результате несчастного
случая на производстве или профзаболевания. Осуществляет контроль за выполнением
мероприятий по устранению причин производственного травматизма;
2.13.9. организует оказание первой медицинской помощи пострадавшему, содействие,
при необходимости, доставке его в медицинское учреждение; принятие неотложных мер по
предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на
других лиц;
2.13.10. организует работы по проведению специальной оценки рабочих мест на
соответствие их требованиям условий и охраны труда в учреждения, принимает участие в
оформлении документов по результатам специальной оценке рабочих мест (протокол
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1
6

8

2
Прием учебных кабинетов, лабораторий
мастерских, спортзала, здания колледжа и
общежития к работе в новом учебном году с
оформлением актов – готовности.
Организация обучения работников колледжа по
вопросам электробезопасности и пожарной
безопасности с последующей проверкой
знаний и выдачей удостоверений 1-3 гр.

Организация обучения и аттестации на IV
группу по электробезопасности членов
аттестационной комиссии по
электробезопасности работников колледжа в
специализированной организации
10 Организация и проведение ежегодных медицинских осмотров студентов колледжа
9

11 Организация и проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров
работников колледжа. Составление списков на
диспансеризацию.
Выплата
компенсации за работу во вредных и
12
неблагоприятных условиях труда согласно
результатов специальной оценки рабочих мест,
проведённой в 2015 году
Улучшение
условий труда работников
13
библиотеки по результатам специальной оценки
рабочих мест, проведённой в 2015 году
14 Приобретение изделий медицинского
назначения для пополнения аптечек первой
медицинской помощи
15 Совместно с профкомом подведение итогов по
выполнению Коллективного договора.
Составление мероприятий по охране труда.
Обеспечение работников ХО и других служб
16 смывающими и обеззараживающими
средствами, специальной одеждой и другими
средствами индивидуальной защиты
Оказание помощи заведующим учебными
кабинетами и лабораториями в части разработки
инструкций по охране труда
18 Проведение технических осмотров зданий и
сооружений колледжа
17

19

Проверка санитарного состояния помещений и
территории колледжа и общежития

20 Проверка состояния и выполнение профилактических и ремонтных мероприятий систем
отопления, водоснабжения, вентиляции
электроснабжения колледжа.
21 Проведение вводного инструктажа по электробезопасности для 1 квалификационной
группы
22 Ремонт контура защитного заземления в
колледже

3

4

Заместители директора,
зав. мастерскими,
зав. лабораториями,
комиссия по охране труда
конец августа, начало Заместитель директора по
УР, заместитель директора
сентября месяца
по УПР, специалист по
охране труда, члены
комиссии по проверке
знаний электробезопасности
июнь, ноябрь месяцы Заместитель директора по
УПР, специалист по охране
труда

5
.

август месяц

ежегодно
август
ноябрь месяц

Директор,
медицинская сестра

-

10.0
тыс. руб.

-

Директор, начальник ОК,
специалист по охране
труда, медицинская сестра

220.0
тыс. руб.

2016 г.

Директор,
главный бухгалтер, главный
экономист

14.07
тыс. руб.

III кв. 2016г.

Директор,
заместитель директора по
АХР,
специалист по охране труда,
Главный экономист
зам.директора по АХР,
медицинская сестра
Комиссия по охране труда,
председатель профкома

1.5
тыс.руб.

Зам. директора по АХР

56.0
тыс. руб.

IIIкв.

январь

1 раз в месяц
(смывающие и обеззараживающие средства) 1 раз в год
(спецодежда, спецобувь и другие СИЗ)

в течение года

2 раза в год
ежемесячно

2 раза в год

постоянно
июль месяц

1.5
тыс. руб.

-

Специалист по охране труда

-

Зам. директора по АХР,
завхоз, заведующий
общежитием
Зам. директора по АХР,
заведующий общежитием,
завхоз
Зам. директора по АХР

-

Ответственный
за электробезопасность
Ответственный за
электрохозяйство
зам. директора по АХР

20,0
тыс. руб.

25.0
тыс. руб.
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3.

4.

2
Гардеробщик

Дворник

3

4

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Зимой дополнительно:

5.

6.

7.

8.

Заведующий
библиотекой;
библиотекарь

Заведующий
складом

Заведующий
хозяйством

Кастелянша

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

1 шт. на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

1 пара на
2 года

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.
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9.

2

Штукатур

3

4

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 комплект

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

1 шт.

Головной убор

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки с точечным покрытием

6 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Зимой дополнительно:

10.

11.

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

1 шт. на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

1 пара на
2 года

Машинист
Костюм для защиты от общих
(рабочий) по стирке производственных загрязнений и
и ремонту
механических воздействий или
спецодежды

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

дежурные

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.
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Сапоги резиновые с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Зимой дополнительно:

12.

Слесарь-сантехник

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

1 шт. на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

1 пара на
2 года

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском
или

1 пара

Сапоги болотные с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Зимой дополнительно:

13.

Столяр

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

1 шт. на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

1 пара на
2 года

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.
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Перчатки с полимерным покрытием или

12 пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа

Щиток защитный лицевой или

до износа

Очки защитные

до износа

Зимой дополнительно:

14.

Сторож

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

1 шт. на 2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

1 пара на
2 года

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Зимой дополнительно:

15.

16.

Уборщик
служебных
помещений

Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудо-вания

Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке

1 шт. на
2,5 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным
подноском

1 пара на
2 года

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 комплект

