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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

на 2019-2021 годы 

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской федерации от 

30.12.2002 г. №197-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский 

политехнический колледж» и в целях решения поставленных перед трудовым 

коллективом задач, содействия регулированию трудовых отношений, дальнейшего 

социального развития коллектива и обеспечения социальной защищенности 

работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Спасский политехнический колледж». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: работодатель – директор 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Спасский политехнический колледж» (далее – КГБ ПОУ «СПК»), 

именуемый далее «Работодатель», и работники КГБ ПОУ «СПК» представленные 

уполномоченным лицом (представителем) работников, именуемые далее 

«Работники», совместно именуемые «Стороны». 

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 

другим вопросам, определенным Сторонами.  

1.3. Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников.  

1.4. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, при 

реорганизации в форме преобразования. 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия 

или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.6. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. При ликвидации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Договора решаются сторонами. 

1.11. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 

ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 

невыполнение обязательств, принятых в соответствии с Договором, другие 

противоправные действия (бездействия).  

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению 

сторон) и действует до 31. 12. 2021 года. 

1.13. Стороны имеют право продлить действие Договора на срок до трех лет. 
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1.14. Трудовые договоры, заключаемые с Работниками, не могут содержать 

условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, установленный 

трудовым законодательством РФ и настоящим Договором.  

1.15. Во исполнение настоящего Договора Работодателем могут приниматься 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Локальные 

нормативные акты не должны ухудшать положения Работников по сравнению с 

трудовым законодательством РФ и настоящим Договором.  

  

2. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

2.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия Договора считать повышение и улучшение 

условий оплаты труда Работников учреждения, осуществление мер по 

недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

2.2. Стороны подтверждают: 

2.2.1 Оплата труда Работников осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, в условиях реализации финансирования с учетом 

разделения фонда оплаты труда на базовую, компенсационную и стимулирующую 

части в зависимости от квалификации Работников, сложности выполняемой 

работы, специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного 

труда.  

2.2.2 Порядок и условия оплаты труда Работников, в том числе 

компенсационных и стимулирующих выплат, из бюджетных и внебюджетных 

средств регулируются Положением об оплате труда Работников, утверждаемым 

Работодателем.  

2.2.3. Заработная плата Работников, устанавливаемая в соответствии с 

отраслевой системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы, 

выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей Работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

2.2.4. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда Работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого 

трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

 2.2.5. Работодатель устанавливает конкретные размеры компенсационных 

выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном 

соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям 

безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

2.2.6. Каждый час работы в ночное время производится повышенная оплата, 

но не ниже 35% должностного оклада. Ночным считается время с 22 до 6 часов.  

2.2.7. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого Работника 4-

х часов в течение двух дней и 120 часов в год. 

2.2.8. Сверхурочная работа 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 вместо повышенной оплаты может 
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компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

 2.2.9. Работникам, выполняющим в учреждении наряду со своей основной 

работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производятся выплаты за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

2.2.10. За работу, не входящую в должностные обязанности Работников 

(проверка письменных работ, классное руководство и др.), за счет фонда 

стимулирования устанавливаются доплаты, конкретный размер которых 

определяется Положением об оплате труда Работников. 

2.3. Работодатель обязуется:  

2.3.1. Осуществлять оплату труда Работникам в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами, Положением об оплате труда, 

утвержденным директором, штатным расписанием, тарификацией педагогических 

работников.  

2.3.2. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях). Выплата 

заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществлять не 

реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы 05 и 20 числа каждого 

месяца.  
2.3.3. Осуществлять индексацию заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством РФ исходя из имеющихся у учреждения средств. 

2.3.4. При выплате заработной платы извещать Работника в письменной 

форме о составных частях заработной платы, размерах произведенных удержаний, 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок) согласно 

ст.136 Трудового кодекса. 

2.3.5. В случае нарушения Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты ежегодного отпуска, компенсаций при увольнении и 

других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов в размере, установленном законодательством РФ.  

2.4. Оплата труда преподавателей осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации.  

2.5. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 10 сентября текущего года на основе предварительной тарификации, 

разработанной не позднее 25 июня текущего года.  

2.6. Учебная нагрузка основного состава педагогических Работников не 

может быть ниже 720 часов в год (для преподавателей). По письменному 

заявлению (согласию) Работника учебная нагрузка на новый учебный год может 

быть тарифицирована и ниже 720 часов.  

2.7. Заработная плата перечисляется Работнику на картсчет в банке на 

условиях, определенных трудовым договором на основании личного заявления.  

2.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

2.9. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих 

работников, при работе в сверхурочное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 

окладам) в размере, установленном законодательством РФ.  
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2.10. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

оплаты за фактически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

2.11. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 

апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». Работники предупреждаются об отсутствии 

возможности обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки 

другой педагогической работой до установленной им полной нормы не позднее 

чем за два месяца. 

2.12. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации. 

2.13. При исчислении средней заработной платы для оплаты ежегодного 

отпуска учитываются периоды в соответствии с законодательством РФ. 

2.14. В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную 

плату в полном объеме.  

2.15. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим 

временем педагогических и других работников, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

2.16. Работникам, достигшим юбилейных дат: 50, 55, 60 лет, возможно 

оказание материальной помощи из внебюджетных средств на основании их 

заявления в пределах фонда оплаты труда.  

2.17. Премирование Работников осуществляется в целях повышения качества 

работы, ориентированного на конечный результат, усиления ответственности, 

стимулирования творческого подхода к работе, оптимизации расходов за 

выполнение особо важных и срочных работ, а также по итогам работы за квартал 

при наличии средств.  

 

3. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

3.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ:  

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда;  

- при направлении в служебные командировки;  

- при совмещении работы с обучением;  

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении Работника;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

3.2. Работодатель обеспечивает следующие выплаты 
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3.2.1. В случае временной нетрудоспособности работника работодатель 

обязан оплачивать на основании представленного листка по временной 

нетрудоспособности первые три дня за счет средств Работодателя в размере и на 

условиях, установленных Положением об обеспечении пособиями по социальному 

страхованию.  

3.3. Гарантии и компенсации.  

3.3.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку Работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные расходы. 

 

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 4.1. Стороны подтверждают: 

   4.1.1. Для Работников учреждения Работодателем является данное 

образовательное учреждение.  

4.1. 2. Трудовой договор с Работником заключается на неопределенный срок 

в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов Работника, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством. 

При заключении срочного трудового договора Работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение Работников по 

сравнению с трудовым законодательством являются недействительными.  

До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить 

Работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

4.1.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).  

4.1.4.  Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

Работниками ставит в известность об организационных или технологических 

изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных 

условий трудовых договоров Работников. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха Работников исходят из того, что: 

5.1.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы (должностного оклада). В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы)  регулируется постановлением Правительства 

РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 
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часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений».  

5.1.2. Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей 

из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.ст. 

91, 189 ТК РФ), графиком сменности, утверждаемыми Работодателем.   

5.1.3. Для руководящих Работников, Работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 

40 часов в неделю. 

5.1.4. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других 

Работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода Работников в отпуск для определения групп и учебной 

нагрузки в новом учебном году. Руководитель должен ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный 

год в письменном виде. 

5.1.5. 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 предметов в 

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.8 настоящего раздела.  

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.1.6. 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. 

5.1.7. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

5.1.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон;   

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего Работника 

(продолжительность выполнения Работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- восстановления (по решению суда) на работе Работника, 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. 
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5.1.9. В учреждении 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 восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.1.10. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.1.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами (заседания 

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

использовать по своему усмотрению. 

5.1.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение Работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия по письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию Работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.  

5.1.13. Привлечение Работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия Работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

5.1.14. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические Работники привлекаются Работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

Для педагогических Работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.1.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года 

в летний период  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  

Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного года с 
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учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха Работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год Работодателем может осуществляться с   

согласия Работника. 

Отзыв Работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

Работодателя только с согласия Работника. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск переносится 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 этом Работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех Работников. 

5.2.2. В случае предоставления педагогическим Работникам ежегодного 

отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его 

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении Работника. Педагогическим Работникам, проработавшим в учебном 

году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

5.2.3. Педагогическим Работникам учреждения в соответствии со ст. 335 ТК 

РФ предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

5.3. В соответствии со статьей 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам Работникам по их письменному заявлению может 

быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем. 

Работодатель обязуется предоставлять Работникам отпуск по их заявлению в связи: 

- с регистрацией брака – до 5 дней; 

- с регистрацией брака детей работника – до 2 дней; 

- с рождением или усыновлением ребенка – до 5 дней; 

- с проводами в армию – до 2 дней; 

- со смертью близких родственников – до 3 дней, 

в  других случаях по договоренности между Работодателем и Работником. 

5.4. Работодатель обеспечивает педагогическим Работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися. В том 

числе, в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других Работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.5. Дежурство педагогических Работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 
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5.6. Стороны согласились, что Работодатель в исключительных случаях в 

интересах Работников и создания лучших условий для отдыха может перенести 

день отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с ближайшим 

праздничным днем.  

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1.Работодатель обязуется:  

6.1.1. Ежегодно рассматривать на совместных заседаниях проблемы 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также 

выполнять программу по охране труда Работников, раздела «Охрана труда» 

коллективного договора.  

6.1.2. Осуществлять учет и анализ причин производственного травматизма 

Работников и несчастных случаев с обучающимися, обобщать государственную 

отчетность по форме 7-Т (травматизм), 1-Т (условия труда).  

6.1.3. Обеспечивать участие представителей коллектива в расследовании 

несчастных случаев, на производстве.  

6.1.4. Организовывать проведение специальную оценку рабочих мест в 

установленные сроки.  

6.1.5. Обеспечивать Работников спецодеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

6.1.6. Приостанавливать частично или полностью деятельность колледжа 

при возникновении опасности для жизни и здоровья обучающихся и Работников до 

полного устранения причин опасности.  

6.1.7. Привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, 

нарушающих трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, 

пожарной безопасности, требования нормативно-правовых документов по 

обеспечению образовательного процесса.  

6.1.8. Выделять средства на охрану труда из всех источников 

финансирования, что уточняется в соглашении об охране труда, являющемся 

приложением к коллективному договору.  

6.1.9. Создавать службы по охране труда в соответствии с требованиями ст. 

217 Трудового кодекса РФ.  

6.1.10. Обеспечивать за счет средств учреждения обязательные 

периодические медицинские осмотры (обследования) Работников, в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка на время прохождения медицинских осмотров, обучение и 

сдачу зачетов по санитарному минимуму.  

6.1.11. Обеспечивать дезинфицирующими средствами на работах с 

неблагоприятными условиями труда  

6.1.12. Организовывать прохождение Работниками стажировки на рабочих 

местах и проверку знаний, требований охраны труда в установленные сроки.  

6.1.13. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда.  

6.1.14. Не допускать Работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

противопоказаний.  

6.1.15. Проводить систематический контроль при обеспечении безопасных 

условий трудового и образовательного процесса, за состоянием условий труда и 
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учебы на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения 

Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

6.1.16. Разрабатывать и утверждать сроки проведения специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда.  

6.1.17.Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей органов 

государственного надзора и контроля, общественного профсоюзного контроля для 

проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

6.1.18. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья Работников, в том числе по оказанию первой 

доврачебной помощи при возникновении таких ситуаций.  

6.1.19.Обеспечивать обучение по охране труда и технике безопасности в 

установленные сроки.  

6.1.20. Выполнять предписания (представления) органов государственного 

надзора и контроля, органов общественного профсоюзного контроля за 

соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда.  

6.1.21.Обеспечивать реализацию права Работника на сохранение за ним 

места работы и среднего заработка на время приостановки работ в колледже либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об 

охране труда, нормативных требований по охране труда не по вине Работника.  

6.2.Профсоюзная организация:  

6.2.1. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровье и безопасные условия труда.  

6.2.2. Организует проверки состояния охраны труда, выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных Договором, соглашениями и 

программами по безопасности в колледже.  

6.2.3. Участвует в комиссиях по аттестации рабочих по приемке колледжа к 

новому учебному году, доводит до сведения Работников информацию о наличии 

вредных и опасных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса.  

6.2.4. Оказывает практическую помощь всем Работникам в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации 

за работу в особых условиях труда, представляет их интересы в органах 

государственной власти, в суде.  

6.2.5.Осуществляет общественный контроль за состоянием условий охраны 

труда.  

6.2.6.Осуществляет выборы уполномоченных (доверенных лиц) по охране 

труда из состава профсоюзного комитета.  

6.2.7.Обеспечивает формирование и организацию деятельности комитета 

(комиссий) по охране труда в колледже.  

6.2.8.Участвует в разработке Положения об организации работы по охране 

труда в учреждениях образования.  

6.2.9. Принимает участие в разрабатывает раздел коллективного договора 

«Охрана труда», разрабатывает приложение к коллективному договору – 

Соглашение по охране труда.  

6.2.10.Принимает участие в проведении конкурсов, дней охраны труда.  

6.2.11. Участвуют в расследовании несчастных случаев, в оценке вины 

потерпевшего. В случаях несогласия с заключением комиссии по расследованию 

несчастного случая выносит решение данного вопроса на заседание профкома, 
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который дает оценку степени вины потерпевшего и направляют заключение в 

комиссию по расследованию данного случая.  

6.2.12. В случаях ухудшения условий учебы, труда, грубых нарушений 

требований охраны труда, пожарной, экологической безопасности, 

уполномоченный по охране труда профсоюзной организации вправе выносить 

представление руководителю образовательного учреждения, о приостановке 

выполнения работ до устранения выявленных нарушений.  

6.3. Стороны Договора обязуются содействовать выполнению представлений 

и требований уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 

организаций, выданных Работодателям, по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и 

экологической безопасности.  

 

7. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

7.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников на 

основе повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая 

совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство), 

результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 

профессионально-квалификационного уровня каждого Работника, развития и 

сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих 

местах и содействуют занятости высвобождаемых работников.  

7.2. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 

обеспечивает: 

7.2.1. Сохранение за Работником среднего месячного заработка на весь 

период обучения при направлении его на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации с отрывом от производства.  

7.2.2. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в связи 

с принятым решением о ликвидации Работодателя, либо о сокращении 

численности или штата, информации о направлении в законодательно 

установленном порядке в органы службы занятости письменного сообщения о 

проведении соответствующих мероприятий для содействия в их трудоустройстве. 

7.2.3. Предоставление преимущественного права на оставление на работе 

Работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией в 

случае сокращения численности или штата Работников.  

7.2.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 

Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении штатов имеют следующие лица:  

- пред пенсионного возраста (за два года до пенсии);  

- одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 16 лет;  

- отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет.  

7.2.5. Трудовые отношения между Работником и Работодателем 

регулируются трудовым договором. Увольнение Работника колледжа по 

инициативе администрации этого  учреждения до истечения срока действия 

трудового договора возможно при:  

- повторном в течение года грубом нарушение Устава  учреждения;  

- применение, в том числе однократном, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося;  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения ст.81 ТК РФ. Увольнение может осуществляться Работодателем 

администрацией без согласия профсоюзной организации.  
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7.2.6. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие открывшихся 

вакансий.  

7.2.7. Проведение аттестации один раз в 5 лет с целью подтверждения 

соответствия педагогических Работников занимаемой должности в отношении 

педагогических Работников, не имеющих квалификационных категорий (первой 

или высшей).  

7.2.8. Проведение аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации Работника требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям. 

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, 

предусматривает предоставление следующих льгот, гарантий и компенсаций в 

порядке и на условиях, устанавливаемых локальным нормативным актом по 

согласованию с представителями Работников:  

8.1.1. Единовременную выплату сверх норм, установленных 

законодательством Российской Федерации, в случае смерти Работника от общего 

заболевания или несчастного случая в быту, семье умершего, представившей 

свидетельство о смерти, в размере одного должностного оклада.  

8.1.2. Единовременную выплату руководителю, его заместителям и главному 

бухгалтеру при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск, в размере одного 

должностного оклада при наличии средств.  

8.1.3. Выплату единовременного пособия в размерах, предусмотренных 

действующим положением на рождение ребенка при предоставлении 

подтверждающих документов.  

8.2. Работодатель обязуется помимо обязательств, гарантий и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством:  

8.2.1. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, Работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 

устанавливать локальным нормативным актом по согласованию с представителями 

Работников ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

в удобное для них время продолжительностью до четырнадцати календарных дней. 

В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован  

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий 

рабочий год не допускается.  

8.2.2. Работодатель обеспечивает социальную защиту молодежи: создает 

необходимые правовые, экономические, бытовые и организационные условия и 

гарантии для профессионального становления молодых Работников, содействия их 

духовному, культурному и физическому развитию. 

 

9. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

9.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе 

реализации Договора регламентируются Трудовым кодексом Р Ф.  

9.2. Контроль выполнения Договора на всех уровнях осуществляется 

Сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду.  
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9.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 

осуществлении контроля над выполнением Договора.  

 

10. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ГАРАНТИИ  

 ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Профсоюзная организация выступает инициатором и ведет 

коллективные переговоры с администрацией по заключению коллективного 

договора, в вопросах найма и увольнения, улучшения условий труда и его оплата, 

установление льгот и гарантий.  

10.2. Профсоюзная организация принимает участие в распределении и 

использовании средств социального страхования, приобретения путевок на 

санаторно-курортное лечение, в детские оздоровительные комплексы.  

10.3. Согласно ст.28 п.3 Федерального закона «О профессиональных союзах» 

их правах и гарантиях их деятельности» Работодатель ежемесячно и бесплатно 

перечисляет на счет профсоюзные взносы, удержанные из заработной платы по 

заявлениям Работников в размере 1%..  

10.4. Согласно закона РФ «О правах профсоюзов РФ и гарантиях 

деятельности» не освобожденных председателей профкома без согласования с 

вышестоящим профсоюзным органом, нельзя отстранить от занимаемой работы.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящий Договор заключен сроком на 3 года. Он вступает в силу со 

дня подписания и действует в течение всего срока.  

11.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет.  

11.3. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения.  

11.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения Договора стороны используют примирительные процедуры. В течение 

трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят 

консультации, формируют из своего состава примирительную комиссию.  

11.5. Стороны договорились, что текст Договора должен быть доведен 

Работодателем до сведения Работников в течение 30 дней после его подписания. 

Для этого он должен быть соответствующим образом размножен. Профком 

обязуется разъяснять Работникам положения Договора, содействовать реализации 

их прав, основанных на коллективном договоре.  

11.6. Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании трудового коллектива. С отчетом выступают 

первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный договор.  

11.7. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 

условий стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ.  

11.8. Настоящий Договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду, в течение семи дней со дня 

подписания. Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 

факта его уведомительной регистрации.  

11.9. Если условия хозяйственной деятельности Работодателя ухудшаются 

или Работодателю грозит ликвидации (и, как следствие, потеря Работниками 
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рабочих мест), по взаимному согласию сторон настоящего Договора действие ряда 

его положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения 

Работодателя, о чем составляется соответствующий документ.  

11.10. Действие Договора распространяется на всех Работников, в том числе 

и не участвовавших в коллективных переговорах.  

11.11. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с 

Договором под роспись.  

11.12. Коллективный договор вступает в силу с 1 марта 2019 года.  
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Приложение № 1 

к Коллективному договору  

КГБ ПОУ «СПК» 

  

 

П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка  

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

 «Спасский политехнический колледж» 
 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

Принудительный труд запрещен.  

1.2. Трудовые отношения работников учреждения регулируются трудовым 

кодексом Российской Федерации.  

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах предоставленных 

ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

правилами внутреннего трудового распорядка по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его 

полномочиями.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются с целью 

укрепления трудовой дисциплины, организации труда, способствованию 

рациональному использованию рабочего времени, повышению качества и 

эффективности труда работников.  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.  

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах.  

2. Основные права и обязанности администрации 

2.1. Администрация учреждения  в лице директора (и/или) уполномоченных 

им должностных лиц имеет права, предусмотренные трудовым законодательством:  

2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами;  

2.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

2.1.3.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов учреждения;  

2.1.4. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

2.1.5. Привлекать работников к дисциплинарным взысканиям в 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами порядке; требовать от 

работника в течение 2-х рабочих дней письменного объяснения о совершенном 

дисциплинарном проступке;  

2.1.6. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты в 

порядке, установленном Уставом учреждения.  
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2.2. Администрация учреждения в лице директора (и/или) уполномоченных 

им должностных лиц обязана:  

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

2.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым 

договором;  

2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

2.2.4. Контролировать соблюдение работниками учреждения обязанностей, 

возложенных на них специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из 

них определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 

здоровые и безопасные условия труда; принимать меры к своевременному 

обеспечению необходимым оборудованием, учебными и наглядными пособиями, 

хозяйственным инвентарем;  

2.2.5. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, 

инструментами и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

2.2.6. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание 

благоприятных условий работы учреждения; своевременно принимать меры 

воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение 

коллектива;  

2.2.7. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс; создавать условия 

для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников учреждения и других 

образовательных учреждений;  

2.2.8. Обеспечивать систематическое повышение работниками учреждения  

теоретического уровня и деловой квалификации; организовывать работу по 

проведению в установленные сроки аттестации педагогических работников, 

создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных 

учреждениях;  

2.2.9. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

работников училища, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, пожарной безопасности;  

2.2.10. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выдать расчетные листки;  

2.2.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Положением об оплате 

труда, трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами иными локальными актами.  

Заработная плата выплачивается работникам посредством перечисления средств на 

личный счет в банке в следующие сроки: 20 числа текущего месяца (аванс), 05 

числа месяца, следующего за расчетным (окончательный расчет за прошедший 

месяц);  

2.2.12. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;  
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2.2.13. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

2.2.14. Обеспечивать сохранность имущества учреждения, сотрудников;  

2.2.15. Создавать  коллективу необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий; способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении учреждения, своевременно рассматривать 

заявления работников и сообщать им о принятых мерах;  

2.2.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами.  

2.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности жизни 

и здоровья сотрудников во время образовательного процесса и участия в 

мероприятиях, организуемых учреждением. Обо всех случаях травматизма и 

происшествиях незамедлительно сообщать в соответствующие органы.  

3. Основные права и обязанности работников учреждения  
3.1. Работник учреждения имеет права и исполняет обязанности, 

предусмотренные условиями трудового договора, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные трудовым законодательством.  

3.2. Работник учреждения  имеет право на:  

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

3.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям и охраны труда;  

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы;  

3.2.4. Отдых установленной продолжительности;  

3.2.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации не реже одного раза в пять лет в порядке, установленном ТК РФ;  

3.2.7. Участие в управлении учреждения в формах, предусмотренных 

трудовым законодательством, коллективным договором, Уставом учреждения;  

3.2.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

3.2.9. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

законодательством порядке;  

3.2.10. Обязательное социальное страхование;  

3.2.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

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

выполнении коллективного договора, соглашений;  

3.2.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;  

3.2.13. Аттестацию по должности или на квалификационную категорию в 

соответствии с Положением об аттестации.  

3.3. Работник учреждения  обязан:  

3.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, 

предусмотренные в должностной инструкции, трудовом договоре, а также 

установленные ТК РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка;  
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3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя, использовать рабочее время для труда;  

3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности;  

3.3.4. Содержать свое рабочее место в порядке, поддерживать чистоту в 

учреждение и на его территории;  

3.3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов;  

3.3.6. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;  

3.3.7. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

3.3.8. Быть вежливым, внимательным к учащимся, родителям учащихся и 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 

участников образовательного процесса, требовать исполнения ими обязанностей; 

соблюдать законные права и свободы обучающихся;  

3.3.9.Повышать свой образовательный уровень, быть примером достойного 

поведения на работе и в общественных местах;  

3.3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров.  

3.4. Педагогические работники учреждения  несут ответственность за жизнь 

и здоровье учащихся. Они обязаны во время образовательного процесса, при 

проведении внеклассных мероприятий, организуемых учреждением, принимать все 

разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися и другими работниками учреждения; при травмах и несчастных 

случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и 

несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации учреждения.  

3.5. Круг конкретных трудовых функций педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала  учреждения определяется их 

должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами.  

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу.  

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в учреждение.  

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в отделе кадров, другой – у работника. С 

заместителями директора, главным бухгалтером, лицами, поступающими на работу 

по совместительству и другими категориями работников, определенных ТК РФ, 

может заключаться срочный договор в установленном законодательством порядке.  

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

предъявляет администрации учреждения (ст.65 ТК РФ)  

- паспорт или другой 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;  
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- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

- ИНН; 

- документ об образовании, квалификации или о наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости;  

- иные документы, необходимые для дальнейшей работы.  

4.1.4. Прием на работу в учреждение без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация учреждения не вправе 

требовать предъявления документов помимо предусмотренных законодательством.  

4.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 

изданным на основании заявления и заключенного письменного трудового 

договора. Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. Фактическим допущением к работе считается 

заключение трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен.  

4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек. На работающих по 

совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы.  

4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в учреждение, как документы 

строгой отчетности. 

 4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация учреждения  обязана ознакомить ее владельца под роспись 

в личной карточке.  

4.1.9. На каждого работника учреждения ведется личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора, копия ИНН, копия пенсионного 

страхового свидетельства, копия паспорта, должностная инструкция, 

аттестационный лист, справка о наличии (отсутствии) судимости.  

4.1.10. Директор учреждения (кадровый работник) вправе предложить 

работнику заполнить анкету по учету кадров.  

4.1.11. Личное дело работника хранится в учреждения, в том числе и после 

увольнения. Срок хранения - 75 лет.  

4.1.12. О приеме работника (об увольнении) делается запись в Книге учета 

личного состава.  

4.1.13. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под 

роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами 

учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом, 

коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по 

охране труда, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по технике 

безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами образовательного учреждения.  

4.2. Отказ в приеме на работу.  

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

учреждения, поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не 

может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 
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предусмотренных законом. Не может быть отказано в приеме на работу по 

мотивам: пола, расы, национальности и др.; наличия у женщины беременности и 

детей. В других случаях закон обязывает администрацию обосновать 

(мотивировать) свой отказ в заключение трудового договора.  

4.2.2. Не может быть отказано в приеме на работу лицам, ранее состоявшим 

в трудовых отношениях с учреждением, при наличии в штате вакантных мест.  

4.3. Перевод на другую работу.  

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности, либо с изменением размера заработной 

платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно 

связано с его переводом на другую работу. Такой перевод допускается только с 

письменного согласия работника.  

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах учреждения оформляется 

приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода).  

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст.721, 732,73ТК РФ).  

4.3.4. Директор не может без письменного согласия работника переместить 

его на другое рабочее место в учреждение в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда и квалифицирующихся как изменение 

определенных сторонами условий трудового договора. О предстоящих изменениях 

директор обязан уведомить работника в письменно не позднее, чем за два месяца.  

4.4. Прекращение трудового договора (глава 13 ТК РФ).  

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию в письменной форме не позднее, чем за две недели. При 

расторжении трудового договора по причинам, предусмотренным действующим 

законодательством, администрация может  расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника.  

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

учреждения обязана:  

- издать приказ об увольнении работника со ссылкой на соответствующие статью, 

часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона;  

- выдать работнику в день прекращения трудового договора трудовую книжку;  

 - произвести с работником расчет.  

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.  

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. При получении трудовой книжки в связи с прекращением 

трудового договора работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в 

книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.  

5. Рабочее время и его использование 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждение не может 

превышать для работников 40 часов в неделю, а для педагогического состава – 36 

часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником.  

5.2. Рабочее время преподавателей определяется учебным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, настоящими 

правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы 
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учреждения. Время начала и окончания работы и перерывы для отдыха и питания 

различным категориям работников устанавливаются в соответствии с положением 

«О продолжительности рабочего времени».  

5.3. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. 

При этом количество часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количеству проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

5.4. Рабочий день преподавателя начинается за 15 минут до начала его 

уроков. Урок начинается с сигналом (звонком) о его начале, прекращается с 

сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и до его 

окончания преподаватель и обучающиеся должны находиться в учебном 

помещении. Преподаватель не имеет права оставлять учащихся без надзора в 

течение всего рабочего времени.  

5.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода 

преподавателя в ежегодный отпуск, о чем работник уведомляется письменно. 

Фиксация учебной нагрузки осуществляется в письменном соглашении (приказе) 

между директором и педагогическим работником, которые могут быть 

приложением к трудовому договору. Установленный на начало учебного года 

объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года (за 

исключением случаев сокращения количества групп, а также других 

исключительных случаев, подпадающих под условия, предусмотренные трудовым 

законодательством или по взаимному согласию сторон).  

5.6. Расписание занятий составляется администрацией учреждения, исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха, обучающихся и экономии времени педагогических работников.  

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за месяц или другой учетный период. 

График утверждается директором учреждения. В графике указываются часы 

работы и перерывы для отдыха и приема пищи, порядок и места отдыха и приема 

пищи. График сменности объявляется работникам под роспись и вывешивается на 

видном месте, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  

5.8. Работа административно-управленческого, педагогического, учебно-

вспомогательного персонала в праздничные и выходные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников учреждения к дежурству и к некоторым видам 

работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации. 

Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

учреждения. Дежурство с 08.00 до 15.00 ежедневно, кроме воскресенья. График 

дежурств составляется на определенный учебный период и утверждается 

директором учреждения. График вывешивается на видном месте.  

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 

педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, без предоставления 
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методических дней. По соглашению администрации и педагогического работника в 

период каникул он может выполнять и другую работу.  

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, 

дежурству по учреждению и другим работам. По соглашению с администрацией в 

период каникул работник может выполнять иную работу.  

5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического 

совета должны продолжаться, как правило, не более двух часов, родительские 

собрания – не более 1,5 часов, собрания учащихся - 1 час.  

5.13. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается:  

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий), график работы;  

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними;  

в) производить замену уроков по договоренности между преподавателями без 

разрешения администрации;  

г) удалять учащихся с уроков;  

д) курить в помещениях учреждения, появляться на рабочем месте в нетрезвом 

состоянии.  

5.14. Администрации учреждения запрещается:  

а) привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий;  

в) созывать во время учебного процесса собрания, заседания, совещания по 

общественным делам.  

6. Время отдыха 

6.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.  

6.2. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, с учетом обеспечения 

нормальной работы учреждения  и благоприятных условий для отдыха работников. 

Отпуска педагогическим работникам учреждения, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения работников.  

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, если имеется возможность его замещения.  

6.3. По семейным обстоятельствам и другим причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и администрацией учреждения (ст. 128 ТК РФ). 

 6. 4. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью от 3 до 5 календарных дней в зависимости от занимаемой 

должности. Перечень должностей, условия и порядок предоставления такого 

отпуска устанавливаются в Положении о ненормированном рабочем дне. 
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7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании учащихся, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения (ст.191 ТК РФ): 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии;  

в) награждение ценным подарком;  

г) награждение почетными грамотами

7.2. Профсоюзный комитет вправе выступить с инициативой поощрения 

работника, которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.  

7.3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных 

званий, а также к награждению именными медалями, знаками отличия и 

грамотами, установленными для работников образования законодательством.  

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер 

общественного, морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

выборного профсоюзного органа.  

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

8.2. За совершение дисциплинарного проступка администрация учреждения 

налагает следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ):  

а) замечание;    б) выговор;   в) увольнение по соответствующим основаниям.  

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором учреждения.  

8.4. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

работника дать объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника 

дать письменное объяснение (ст.193 ТК РФ). Дисциплинарные взыскания 

налагаются администрацией непосредственно после обнаружения проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске.  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения или Устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.  
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8.5.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 

только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника.  

8.6. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников учреждения  в 

случаях необходимости защиты прав и интересов учащихся.  

8.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

8.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. Работнику, 

имеющему дисциплинарное взыскание, в течение срока его действия не 

выплачиваются стимулирующие выплаты по итогам работы за определенный 

период.  

8.9. Педагогические работники, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (п.8 ст. 81 ТК РФ). Аморальным проступком можно считать 

рукоприкладство по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка (в 

т.ч. не по месту работы), другие нарушения норм морали, явно несоответствующие 

положению педагога.  

9. Заключительные положения 

С правилами внутреннего трудового распорядка должен быть ознакомлен 

каждый вновь поступивший на работу работник под роспись до начала выполнения 

им трудовых обязанностей. 

Правила внутреннего трудового распорядка  вывешивается в учреждении на 

видном  месте.  
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Приложение № 2  

к коллективному договору  

КГБ ПОУ «СПК» 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам рабочих профессий 

( ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1997 Г. N 68 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

РАБОТНИКАМ  СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ») 

 

№ 

п/п  

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на 

год (кол-во единиц) 

1. Лаборант  Халат хлопчатобумажный  

Фартук прорезиненный  

Перчатки хлопчатобумажные 

Перчатки резиновые 

1 

1 

1 

1 

2. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный  до износа 

3. Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные  

1 

4 

4. Повар Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Косынка хлопчатобумажная  

Нарукавники прорезиненные 

Фартук 

2 

4 

2 

2 

2 

5. Кухонный работник Фартук прорезиненный  

Сапоги резиновые 

Нарукавники прорезиненные 

Рукавицы комбинированные 

2 

1 

2 

4 

6. Механик Халат хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

Ботинки антистатические 

2 

4 

1 

7. Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный  1 

8. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Ботинки антистатические 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Косынка хлопчатобумажная 

1 

1 

6 

до износа 

1 

9. Сторож Костюм вискозно-лавсановой  

Плащ хлопчатобумажный  

Куртка на утепляющей 

подкладке 

Брюки на утепляющей подкладке 

1 

1 

1 

 

1 

10. Уборщик территории Халат хлопчатобумажный 

Перчатки хлопчатобумажные 

Валенки  

Галоши на валенки 

1 

4 

дежурные 

дежурные 
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Приложение № 3  

к коллективному договору  

КГБ ПОУ «СПК» 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

 «Спасский политехнический колледж» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Спасский 

политехнический колледж» (далее – Положение, учреждение) разработано в 

соответствии с Законом Приморского края от 25.04.2013г. № 188-КЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Приморского края», 

постановления Администрации Приморского края от 08.05.2013г. № 168-па «О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Приморского края», приказа департамента образования и науки 

Приморского края от 24.05.2013г. № 616-а «Об утверждении Примерного 

положения работников краевых государственных учреждений Приморского края, 

подведомственных департаменту образования и науки Приморского края», 

«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год», утвержденных решением Российской 

трех сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 22 

декабря 2017г., протокол №11. 

1.2. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование 

инновационного труда каждого работника по обеспечению высокого качества 

результатов деятельности колледжа. На установление к основной (базовой) 

заработной плате компенсационных и стимулирующих надбавок и доплат, 

повышающих коэффициентов, процентов относительно к получаемому доходу 

колледжа от средств, поступающих от приносящих доход деятельности и призвано 

способствовать увеличению дохода и на его основе обеспечить рост размера 

оплаты труда и развитие ресурсной базы колледжа. 

1.3. Настоящее Положение регулирует: 

- порядок и условия применения отраслевой системы оплаты труда работников 

учреждения, включает в себя размеры окладов, повышающие коэффициенты к 

окладам;  

- порядок и условия установления компенсационных и стимулирующих выплат; 

- порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за счет 

средств краевого бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой 
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оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

 1.8. Размеры окладов работников учреждения, установленные по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,  

ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского 

края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 

с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.  

При увеличении (индексации) окладов  работников учреждений их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда  

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1.Система оплаты труда работников учреждения включает в себя  оклады, 

ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях 

Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края;  

- перечня видов стимулирующих выплат в государственных учреждениях 

Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края;  

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения соответствующего профсоюзного органа. 

2.1.3.Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет: 

- размеры окладов, ставок заработной платы; 

- размеры повышающих коэффициентов,  

- размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Размеры окладов работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – оклады по ПКГ), утвержденных органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, на основе 

consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD69C23FDEAC43B9EAD547177AF4BB370EC5567BFB42231n4J
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требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов. 

2.3.1. К окладам работников устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

а) повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента 

Высшая категория 0,30 

Первая категория 0,20 

Вторая категория 0,10 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им присвоена 

квалификационная категория в установленном законодательством порядке. 

 

б) повышающий коэффициент за специфику работы в учреждение педагогическим 

работникам -  0,15; 

 

г) повышающий коэффициент за выслугу лет. 

Стаж работы Размер повышающего коэффициента 

от 1 до 5 лет 0,01 

от 5 до 10 лет 0,03 

от 10 до 15 лет 0,05 

свыше 15 лет 0,07 

2.3.2. Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается по 

основному месту работы с момента возникновения права на назначение или 

изменения его размера. 

Повышающий коэффициент устанавливается работникам учреждения, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования, независимо от занимаемой должности,  педагогическим работникам 

за работу в данных должностях, независимо от ведомственной подчиненности. 

2.3.3. В случае установления к окладам работников по ПКГ повышающих 

коэффициентов, размер оклада работника  определяется по формуле: 

Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где: 

Рор – размер оклада работника; 

Опкг – оклад  работника по ПКГ; 

∑ПК - сумма повышающих коэффициентов. 

2.3.4. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

квалификационной категории, выслуги лет, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

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

 

III. Порядок и условия установления  компенсационных выплат 

3.1. Компенсационные выплаты работникам устанавливаются в процентах к 

окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их 

установления), если иное не установлено федеральным или краевым 

законодательством, в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат и 

разъяснениями о порядке установления компенсационных выплат в 

государственных учреждениях Приморского края, утвержденными 

Администрацией Приморского края. 

3.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов 

компенсационных выплат, утвержденным постановлением Администрации 

Приморского края, устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- 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). 

3.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии со ст.147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается выплата по 

результатам аттестации рабочих мест. 

Указанная выплата сохраняется всем работникам учреждения, получавшим ее 

ранее, а также устанавливается работникам учреждения при найме на должности, 

по которым предусматривалось установление этой выплаты. При этом 

руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством, с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

При признании по итогам аттестации условий труда рабочего места 

безопасными (оптимальными или допустимыми) указанная выплата не 

производится. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам учреждения выплачиваются в порядке и размере, установленных 

действующим законодательством (ДВ, РК). 

3.6. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии 

со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 

совмещении профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - 

статьей 152 ТК РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 

ТК РФ. 
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Педагогическим работникам производится ежемесячная денежная выплата за 

классное руководство 15 процентов должностного оклада в группе с 

наполняемостью не менее 15 человек (далее – нормативная наполняемость). Если 

наполняемость в группе меньше нормативной наполняемости, расчет выплаты 

производится пропорционально фактическому числу учащихся. 

3.7. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в 

соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели. Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 

35 процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

3.8. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

IV. Порядок и условия стимулирующих  выплат 

4.1.Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за счет 

бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 

учреждения, с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников учреждения, в соответствии с 

перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке установления 

стимулирующих выплат в государственных учреждениях Приморского края, 

утвержденными Администрацией Приморского края. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к 

окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их 

установления), если иное не установлено федеральным или краевым 

законодательством. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу по одному или нескольким 

основаниям. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

4.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

при установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

учитываются: 

- выполнение планов внеклассной работы; 

- участие в реализации отраслевых программ, проектов; 

- применение в работе инновационных методов обучения и с использованием ИКТ. 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

при установлении выплат за качество выполняемых работ учитываются: 

- итоги успеваемости обучающихся; 

- результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

- наполняемость в группах при превышении нормативной наполняемости; 

- присвоение повышенных квалификационных разрядов выпускникам; 

- участие обучающихся  в муниципальных, региональных и всероссийских 
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олимпиадах, конкурсах, смотрах и других общественно значимых мероприятиях; 

- выполнение учреждением в полном объеме установленного государственного 

задания; 

- отсутствие обоснованных жалоб на качество оказания образовательных услуг; 

- обеспечение безаварийной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения. 

Работникам, имеющим отраслевые почетные звания, ученые степени, 

отраслевые почетные нагрудные знаки устанавливается ежемесячная выплата за 

качество выполняемых работ в следующих размерах: 

- работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный мастер профтехобразования», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник образования», отраслевые 

почетные звания, нагрудные знаки – 3 процентов оклада с учетом повышающих 

коэффициентов; 

- работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата наук при условии 

ее соответствия профилю выполняемой работы и деятельности учреждения – 5 

процентов оклада (должностного оклада) с учетом повышающих коэффициентов; 

- работникам учреждения, имеющим ученую степень доктора наук при условии ее 

соответствия профилю выполняемой работы и деятельности учреждения, почетное 

звание «Народный учитель» – 7 процентов оклада (должностного оклада) с учетом 

повышающих коэффициентов. 

в) премии по итогам работы: 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества и 

результативность, новаторство в работе в качестве меры поощрения работник 

может быть премирован. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и 

т.д.) осуществляется за счет средств фонда оплаты труда по результатам оценки 

результативности и качества работы работников на основании показателей 

премирования работников. 

Показатели премирования работников утверждаются локальным нормативным 

актом учреждения. Показатели премирования работников должны отражать 

зависимость результатов и качества работы непосредственно от работника, быть 

конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы 

устанавливаются локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 

в целях поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в 

пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников (далее - педагогические работники), в целях привлечения и укрепления 

кадрового педагогического состава устанавливается выплата к должностному 

окладу, ставке заработной платы с учетом объема фактической педагогической 

нагрузки в размере 25 процентов установленного оклада. 

Указанная выплата устанавливается педагогическим работникам в возрасте до 

30 лет в течение 3 первых лет работы, если молодые специалисты отвечают 

одновременно следующим требованиям: 
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- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и 

приступили к работе по специальности; 

- состоят в трудовых отношениях с Учреждением. 

4.3. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и 

иным работникам, подчиненным руководителю непосредственно; 

руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам и 

иным работникам, подчиненным заместителям руководителей, - по представлению 

заместителей руководителя; 

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, 

по представлению руководителей структурных подразделений. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера. 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в кратном 

отношении к окладу работников учреждения с учетом повышающих 

коэффициентов по максимальному квалификационному уровню профессиональной 

квалификационной группы работников учреждения, относящихся к основному 

персоналу возглавляемого им учреждения в соответствии с перечнем должностей 

(профессий) работников государственных учреждений Приморского края, 

подведомственных департаменту образования и науки Приморского края, которые 

относятся к основному персоналу, утвержденным настоящим Примерным 

положением. 

На текущий финансовый год размер должностного оклада руководителя 

устанавливается с учетом размера оклада основного персонала за предыдущий год. 

Должностной оклад руководителя с учетом корректирующего коэффициента 

определяется трудовым договором. 

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя с 

учетом корректирующих коэффициентов. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в соответствии 

с разделом 2.5. настоящего Положения. 

Конкретный размер компенсационных выплат руководителю учреждения, 

имеющего право на получение соответствующих видов выплат, устанавливается в 

трудовом договоре. 

5.3. Отраслевой орган, в ведении которого находится учреждение, может 

устанавливать руководителю учреждения стимулирующие выплаты. 

Стимулирующие выплаты производятся руководителю учреждения с учетом 

выполнения учреждением целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности учреждения, устанавливаемых отраслевым органом, в ведении 

которого находится учреждение, за счет централизованных средств. 

Размеры, порядок и критерии осуществления стимулирующих выплат 

руководителю учреждения ежегодно устанавливаются отраслевым органом, в 
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ведении которого находится учреждение, в дополнительном соглашении к 

трудовому договору с руководителем учреждения. 

Использование централизованных средств осуществляется по решению 

отраслевого органа, в ведении которого находится учреждение, в соответствии с 

разъяснениями департамента труда и социального развития Приморского края.  

Оценку работы руководителя осуществляет комиссия по оценке выполнения 

целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждения. 

Состав комиссии и порядок оценки выполнения целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности учреждения утверждаются 

отраслевым органом. 

5.4. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с перечнем видов стимулирующих 

выплат, разделом 2.6. настоящего Положения. 

 

VI. Особенности оплата труда педагогических работников 

(основного персонала) 
6.1. Оплата труда преподавателей колледжа устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 2075 от 24 декабря 2010 года «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников». 

Тарификационный список преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

6.2. Размер оплаты труда преподавателей колледжа определяется с учетом 

следующих условий: 

- показателей квалификации (стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории), в соответствии с которыми регулируется размер 

ставки заработной платы (оклад) преподавателя; 

- объемов учебной (педагогической) работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-

эпидемиологическим основаниям; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников. 

6.3. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

6.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом и Правилами внутреннего 
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трудового распорядка колледжа. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы, установленная 

преподавателям составляет 720 часов в год. 

6.5. Другая часть педагогической работы преподавателей, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей,  

предусмотренных тарифно-квалификационными характеристиками, 

должностными инструкциями, Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка колледжа, регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными 

планами педагогического работника, и может быть связана с: 

-выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

-организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

-временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в колледже в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в т. ч. во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени 

активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 

работников в колледже в период проведения учебных занятий, до их начала и 

после окончания учебных занятий учитывается режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству 

по колледжу педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору колледжа, 

который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым 

работником. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается 

верхним пределом 1440 часов. 

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной 

учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 
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6.6. До начала учебного года средняя месячная заработная плата 

преподавателей колледжа 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 месячной ставки заработной 

платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

6.7. 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. 

6.8. При повышении ставки заработной платы в связи с увеличением стажа 

педагогической работы или присвоением квалификационной категории средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения новой часовой ставки 

на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при 

тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

6.9. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного 

года также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной 

нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух 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. 

6.10. 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.), в случае нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам, а также в случае освобождения преподавателей от учебных 

занятий без сохранения заработной платы, установленный им объем годовой 

педагогической нагрузки должен быть уменьшен по фактической замене учебной 

дисциплины другим преподавателем (той же дисциплины). 

6.11. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 

работников колледжа применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате педагогической работы специалистов учреждений и организаций (в т. 

ч. из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в колледже; 

- при оплате преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема 

учебной нагрузки; 

- при оплате учебных занятий со студентами колледжа, обучающимися по 

основным и дополнительным образовательным программам в платных учебных 
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группах (группах, в которых обучение оплачивается за счет средств физических 

или юридических лиц). 

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей колледжа 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

6.12. Дополнительная методическая и иная значительная по объему работа, не 

входящая в должностные обязанности, может выполняться преподавателями и 

другими работниками колледжа и оплачиваться им на основе гражданско-правовых 

договоров (об оказании услуг или подряда). 

6.13. Руководителю физического воспитания; преподавателю-организатору 

основ безопасности жизнедеятельности колледжа выплачиваются должностные 

оклады при продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю; 

6.14. Должностные оклады руководителя физического воспитания и 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы 

в объеме 360 часов в год. Выполнение преподавательской (педагогической) 

работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

6.15.  Преподавательская работа руководящих и других работников колледжа 

без занятия штатной должности оплачивается дополнительно в порядке и по 

ставкам, предусмотренным выполняемой преподавательской работой. 

Работники колледжа, не являющиеся штатными преподавателями, могут вести 

преподавательскую работу. Предельный объем учебной нагрузки 

(преподавательской работы), которая может выполняться в колледже его 

директором, определяется департаментом образования и науки Приморского края, 

а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

директора), — самим образовательным учреждением. Преподавательская работа в 

колледже для указанных работников совместительством не считается. 

Предоставление преподавательской работы в колледже лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы (включая директора), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений при условии, если преподаватели, для которых колледж является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

6.16. В колледже устанавливается следующий предельный объем учебной 

нагрузки (преподавательской работы) для работников, ведущих ее помимо 

основной работы: - для заместителей директора — не более 360 часов. 

6.17. При оплате за педагогическую работу отдельным специалистам, 

специалистам предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение, а также участвующих в проведении учебных 

занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением 

самостоятельно. 

Почасовая оплата труда привлекаемых специалистов в учебных группах 

осуществляется на основе заключаемого с ними срочного трудового договора 

(сроком до одного года) или договора об оказании услуг. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей колледжа устанавливаются 

путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

6.18. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 
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выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 

порядке. 

 

VII. Место и сроки выплаты заработной платы 

7.1. При выплате заработной платы работник учреждения извещается в 

письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

7.2. Заработная плата выплачивается работнику в бухгалтерии учреждения 

либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. 

7.3. Место и сроки выплаты заработной платы определяются правилами 

трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором, но не 

реже чем каждые полмесяца. 

 

VIII. Порядок формирования фонда оплаты труда 

8.1.Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований 

краевого бюджета, поступающих в установленном порядке, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

8.2. Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда 

работников учреждения с 1 января 2019 года должна составлять не менее  

30 процентов. 

 

IX. Оказание материальной помощи работникам учреждения 

9.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения 

может быть оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации.  

9.2. Условия выплаты материальной помощи и ее предельные размеры 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения, с учетом мнения представительного органа работников. 

9.3. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника. 
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Приложение № 4  

к коллективному договору  

КГБ ПОУ «СПК» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2019-2021 г.г. 

(Разработано на основании ФЗ -№ 90 от 30.06.2006г. «О внесении изменений 

в ТК РФ, признании не действующими на территории РФ некоторых правовых 

актов и утратившими силу некоторых законодательных актов (Положений 

законодательных актов) Российской Федерации»)  
№ п\п 

наименование 

мероприятий 

Нормативно правовой акт официальный документ срок 

проведения 

1.Предваритель-

ный медицинский 

осмотр 

работников  

1. Трудовой кодекс РФ ст.69, 

212,213  

 

Направление на 

предварительный 

медосмотр.  

При приеме на 

работу. 

2.Вводный 

инструктаж по 

охране труда  

 

1. ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения 

безопасности труда», п.7.1. 

2.ТК РФ ст.212  

3. Приказ Минобразования РФ 

от 22.04.97 № 799 «Об 

обучении и проверке знаний по 

охране труда руководителей и 

специалистов системы 

Минобразования России»  

4.Постановление Минтруда и 

соц.развития РФ и 

Минобразования РФ № 1\29 от 

13.01.03 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организации».  

1. Программа вводного 

инструктажа по охране 

труда.  

 

2. Журнал регистрации 

вводного инструктажа по 

охране труда. 

При приеме на 

работу.  

3.Первичный 

инструктаж по 

охране труда на 

рабочем месте  

 

1.ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения 

безопасности труда», п.7.2 

2.ТК РФ, ст.212  

3.Постановление Минтруда и 

соц.развития РФ и 

Минобразования РФ № 1\29 от 

13.04.03 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организации».  

1.Программа первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте.  

2.Журнал регистрации 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте.  

 

При приеме на 

работу.  

 

По мере 

необходимости 

4.Повторный 

инструктаж по 

охране труда  

  

 

1.ГОСТ12.0.004-90 

«Организация обучения 

безопасности труда»,п.7.3,2.2. 

2.ТК РФ, ст.212  

3.Постановление Минтруда и 

соц.развития РФ и 

1.Журнал регистрации.  Не реже одного 

раза в 6 

месяцев.  
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Минобразования РФ № 1\29 от 

13.04.03 г. «Об утверждении 

порядка обучения по охране 

труда и проверке знаний 

требований охраны труда 

работников организации». 

5.Внеплановый 

инструктаж по 

охране труда  

 

1.ГОСТ12.0.004-90 

«Организация обучения 

безопасности труда», п.7.1.  

32ТК РФ ст.212  

Журнал регистрации 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте.  

По мере 

необходимости 

6.Целевой 

инструктаж по 

охране труда  

 

1. ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения 

безопасности труда», п.7.1.  

3.ТК РФ ст.212  

1.Приказ о назначении 

ответственных лиц за 

проведение инструктажа.  

2.Журнал регистрации 

инструктажа.  

По мере 

необходимости  

7. Разработка и 

утверждение 

инструкции по 

охране труда  

 

1.Постановление Минтруда РФ 

от 01.07.93 г. № 129 «Об 

утверждении Положения о 

порядке разработки и 

Утверждения правил и 

инструкции по охране труда и 

методических указаний по 

разработке правил и 

инструкции по охране труда»  

2.Постановление Минтруда и 

социального развития №80 от 

17.12.02г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

разработке государственных 

нормативных требований 

охраны труда».  

1.Перечень инструкции 

по охране труда  

2.Инструкции по охране 

труда для всех 

профессий и рабочих 

мест.  

3.Протокол заседания 

проф. комитета по 

утверждению 

инструкции по охране 

труда.  

4.Журнал учета 

инструкции по охране 

труда. 

По мере 

необходимости

.  

Пересматриваю

тся 1 раз в 3-5 

лет.  

8. Периодический 

медицинский 

осмотр 

 

1. ТК РФ ст.69, 212,213  

 

1.Поименный список 

лиц,  

подлежащих 

периодическим мед. 

осмотрам. 

2.Медицинские книжки.  

Ежегодно.  

9. Медицинский 

осмотр  

 

1. ТК РФ ст.69, 212,213  

 

Поименный список лиц, 

подлежащих 

периодическим 

медосмотрам.  

В соответствии 

с возрастом.  

10. Создание 

совместного 

комитета 

(комиссии) по 

охране труда  

 

1. Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ 

№413от20.05.06г.«Об 

утверждении типового 

положения комитете 

(комиссии) по охране труда». 

1.Приказ о создании 

комитета (комиссии) по 

охране труда. 

По мере 

необходимости

.  

11. Организация 

административно-

общественного 

контроля по 

охране труда  

1 Приказ Минтруда РФ №153 

от 21.06.2003 г. «Об 

утверждении примерных 

программ обучения по охране 

труда отдельных категорий 

1.Журнал 

административно-

общественного контроля 

по охране труда.  

2.Приказ о состоянии 

В соответствии 

с должностями.  
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 застрахованных».  охраны труда в 

учреждении.  

12. Разработка и 

утверждение 

должностных 

обязанностей по 

охране труда  

 

1.Постановление Минтруда 

РФот8.02.00.г. 

№14«Рекомендации по 

организации работы службы 

охраны труда в организации».  

2.Приказ Минобразования РФ 

№ 662 от 11.03.98 «О службе 

охраны труда образовательного 

учреждения». 

1.Должностные 

обязанности работников 

по охране труда.  

Доводятся под 

роспись 

ежегодно.  

13.Планирование 

мероприятий по 

охране труда  

 

1.Постановление Минтруда и 

социального развития РФ 

№10от22.01.01г. «Об 

утверждении межотраслевых 

нормативов численности 

работников службы охраны 

труда в организациях».   

1.План организационно-

технических 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда.  

2.План мероприятий по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма.   

Составляется 

ежегодно.  

14. Заключение 

коллективного 

договора между 

работодателем и 

работниками  
 

1.ТК РФ, г.7,  

2.Письмо Департамента охраны 

труда Минтруда РФ от 23.01.96 

г. № 38-11 «Рекомендации по 

учету обязательств 

работодателя по условиях труда 

и охране труда в трудовом и 

коллективном договорах».  

Коллективный договор.  Заключается на 

срок от одного 

до трех лет.  

15. Заключение 

трудового 

договора между 

работодателем и 

работниками 

1.ТК РФ, ст.63  

3. Форма договора (контракта) 

утверждена Постановлением 

Минтруда РФ от 14.07.93 г.  

Трудовой договор.  При приеме на 

работу. 

16. Разработка и 

утверждение 

Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

 

1. ТК РФ, ст.189.  

2.Типовые правила внутреннего 

трудового распорядка для 

рабочих и служащих 

предприятий, учреждений, 

организаций (постановление 

Госкомтруда СССР 

от20.07.84г.).  

1.Правила внутреннего 

трудового распорядка.  

2.Протокол собрания 

трудового коллектива. 

По мере 

необходимости

.  

17. Разработка и 

утверждение 

Устава 

учреждения  

 

1.Закон РФ от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании».  

2.Письмо Главного управления 

по труду и социальным 

вопросам  от 18.07.94 г. № 01-

42/412 «Рекомендации по 

содержанию раздела «Охрана 

труда» в Уставе учреждения».  

1.Раздел «Охрана труда» 

в Уставе учреждения.  

По мере 

необходимости 

18. 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности  

 

1 Закон РФ от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании». 

Заключение о 

соблюдении 

законодательных и иных 

нормативных актов об 

охране труда.  

По мере 

необходимости 
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19. Обеспечение 

работников спец. 

одеждой, спец. 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты  

 

1. ТК РФ, ст.221. 

2. Постановление Минтруда РФ 

№ 68 от 29.12.97г. «Об 

утверждении типовых 

отраслевых норм бесплатной 

выдачи работникам 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты» 

3.Приказ Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ  № 2904 от 

01.06.09г. «Об утверждении 

межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты».  

Перечень работ и 

профессий, по которым 

должны выдаваться 

средства 

индивидуальной защиты 

и номенклатура 

выдаваемых средств 

индивидуальной защиты.  

2.Личная карточка учета 

выдачи средств 

индивидуальной защиты.  

По мере 

необходимости 

 

В соответствии 

с нормами и 

сроками.  

20.Организация 

планово-

предупредительно

го ремонта зданий 

и сооружения  

 

1.ТК РФ, ст.221.  

2.Положение о проведении 

планово-предупредительного 

ремонта зданий и сооружений 

(постановление Госстроя СССР 

от 29.ю12.73 г. № 279).  

3.Инструкции по техническим 

условиям эксплуатации зданий 

и сооружений.  

1.Технический паспорт 

на здание.  

2.Акт общего 

технического осмотра 

зданий и сооружений.  

3.Дефектная ведомость 

на здание .  

4.План ремонтных работ.  

5.Сметы на проведение 

ремонта.  

Пересматривае

тся 1 раз в 5 

лет. 

Составляется 2 

раза в год: 

весной и 

осенью.  

Составляется 

ежегодно.  

21. Подготовка и 

прием 

образовательного 

учреждения к 

нового учебному 

году 

 

1.Письмо Минобрнауки от 

22.06.00г. № 22-06-723 «Об 

осуществлении 

контролирующей функции 

органов управления 

образованием».  

 

1.Акт готовности 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году.  

2.Акты разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

оборудования в учебных 

мастерских и 

лабораториях.  

3.Журнал регистрации 

результатов испытаний 

спортивного инвентаря, 

оборудования и 

вентиляционных 

устройств.  

4.Акты разрешения на 

проведение занятий в 

учебных мастерских и 

спортивных залах и 

кабинетах.  

Составляется 

ежегодно перед 

началом 

учебного года.  

 

 

 

Оформляется 

перед началом 

учебного года.  

22. Подготовка к 

отопительному 

сезону  

 

 1.Акт общего осмотра 

зданий и сооружений по 

подготовке их к зиме.  

 

Оформляется 

перед началом 

отопительного 

сезона.  
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2.Акт гидравлического 

испытания (опресовки) 

отопительной системы.  

Оформляется 

перед началом 

учебного года  

23. Выполнение 

правил пожарной 

безопасности  

 

1.ФЗот 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности».  

2.Приказ Гос.комитета СССР по 

народному образованию от 

04.07.89г. №541 «О введении в 

действие правил пожарной 

безопасности 

общеобразовательных школ, 

профессионально-технических 

училищ, школ-интернатов, 

детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-

воспитательных учреждений 

ППБ -101-89».  

 

 

 

 

 

 

1.Приказ о назначении 

ответственных лиц за 

пожарную безопасность.  

2.Приказ  о 

противопожарном 

режиме в учреждении  

3.Приказ о создании 

добровольной пожарной 

дружины.  

4.Инструкция о мерах 

пожарной безопасности.  

5.План 

противопожарных 

мероприятий  

6.Планы эвакуации по 

этажам  

7.Инструкция о порядке 

действий персонала по 

обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации 

людей при пожаре.  

8.План проведения 

тренировки по эвакуации 

людей при пожаре.  

9.Журнал регистрации 

противопожарного 

инструктажа  

10.Журнал учета 

первичных средств 

пожаротушения.  

11.Акт технического 

обслуживания 

внутренних пожарных 

кранов.  

12.Акт проверки 

пожарного гидранта на 

водоотдачу.  

13.Акт обработки 

деревянных конструкций 

чердачного помещения 

огнезащитным составом.  

14.Акт проверки  

состояния огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций чердачного 

помещения.  

15.Акт проверки 

работоспособности 

автоматической 

пожарной сигнализации.  

16.Акт испытания 

Пересматривае

тся 1 раз в 6 

месяцев.  

Составляется 

ежегодно.  

 

Пересматривае

тся 1 раз в 6 

месяцев.  

По мере 

необходимости  

 

Составляется 1 

раз в 6 месяцев  

 

Составляется 1 

раз в 3 месяцев  

Составляется 1 

раз в 6 месяцев  

 

 

 

Составляется 

ежегодно.  

 

 

Пересматривае

тся 1 раз в 6 

месяцев.  

 

По мере 

необходимости  

 

 

Составляется 1 

раз в 6 месяцев  

 

 

 

Составляется 1 

раз в 3 месяцев  

 

 

Составляется 1 

раз в 6 месяцев  

 

 

 

 

 

Составляется 



 

45 

 

металлических 

эвакуационных лестниц.  

ежегодно  

24. Выполнение 

правил 

электробезо-

пасности  

 

1.Приказ Минэнерго РФ от 

03.01.03г. №6 «Об утверждение 

Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей». 

2.Межотраслевые правила по 

охране труда.  

1.Приказ о назначении 

ответственного за 

электрохозяйство и лица, 

замещающего его.  

Перед 

начальном 

учебного года.  

25. Расследование 

и учет несчастных 

случаев на 

производстве  

 

1.Постановление Минтруда РФ 

№ 73 от 24.10.02 г. «Об 

утверждении форм документов, 

необходимых для 

расследования и учета 

несчастных случаев на 

производстве» и «Положение 

об особенностях расследования 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях».  

2.Приказ Минздрава и 

соц.развития РФ № 160 от 

24.02.05 г. «Об определении 

степени тяжести повреждения 

здоровья при несчастных 

случаях на производстве».  

3.Трудовой кодекс РФ, ст.227-

231  

1.Сообщение о 

групповом несчастном 

случае на производстве, 

тяжелом несчастном 

случае на производстве, 

несчастном случае на 

производстве со 

смертельным исходом.  

2.Сообщение о 

страховом случае.  

3.Приказ о назначении 

комиссии по 

расследованию 

несчастного случая на 

производстве.  

4.Запрос в учреждение 

здравоохранения о 

характере и степени 

тяжести повреждений у 

пострадавшего при 

несчастном случае на 

производстве.  

5.Акт о расследовании 

группового несчастного 

случая  

В течение 

суток.  

 

 

 

 

 

 

Немедленно.  

 

В течение 3-х 

суток  

по заявлению 

потерпевшего – 

в течение 

месяца. 

На каждого 

пострадавшего 

отдельно  

в течение 3-х 

суток.  

По окончании 

времени не 

трудоспособ-

ности 

пострадавшего.  
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