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1.Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации и заключенным между работниками и
работодателем.
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя
директора Поповой Елены Александровны, именуемое далее «Работодатель».
Работники в лице уполномоченных в установленном порядке представителей в
лице их представителя Гнедой Ольги Дмитриевны, председателя первичной профсоюзной
организации колледжа (далее – председателя профкома).
1.3.Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на
добровольной и равноправной основе в целях:

установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение
работников по сравнению с действующим законодательством;

повышения уровня жизни работников и членов их семей;

создания благоприятного психологического климата в коллективе;

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной
ответственности сторон.
1.4. Коллективный договор заключен на срок (трех лет) и вступает в силу с
момента подписания его сторонами «01» января 2021 года и действует по «31» декабря
2023 года. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не
более трех лет.
1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном
ТК РФ для его заключения.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников организации.
1.7.Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового
права и трудовые договоры работников не должны ухудшать положение работников по
сравнению с действующим законодательством и настоящим коллективным договором
1.8. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду.
1.9. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 20 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования колледжа, расторжения трудового договора с директором колледжа.
1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.13. При ликвидации колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения,
заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале
ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации. Внесенные сторонами изменения и дополнения рассматриваются комиссией
по заключению и реализации коллективного договора, оформляются дополнительным
соглашением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью, подлежат
уведомительной регистрации в том же порядке, что и коллективный договор и доводятся
до сведения работников учреждения.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников колледжа.
2. Трудовой договор
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2.1. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, по
которому работник обязуется лично выполнять работу по определенной специальности,
квалификации или должности с подчинением правилам внутреннего трудового
распорядка, а работодатель обязуется своевременно выплачивать работнику заработную
плату в установленные сроки и размерах, обеспечивать условия труда, предусмотренные
законодательством РФ, отраслевым тарифным соглашением, иными соглашениями,
настоящим коллективным договором и соглашением сторон.
Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
обусловленные трудовым договором. Перевод на другую работу допускается лишь в
случаях, предусмотренных статьей 74 ТК РФ.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом колледжа и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевыми региональными соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу ( форма трудового
договора утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р О
программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. и приказом Минтруда России №167н от
26 апреля 2013 г. «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта»).
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его
действия администрация обязана предупредить об этом работника не менее чем за три дня
до его увольнения.
2.5. В условия трудового договора может быть включено испытание с целью
проверки соответствия работника поручаемой работе. Условия об испытании должно быть
указано в трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
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означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех
месяцев, а для заместителей руководителя – шести месяцев.
2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.7. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре», устанавливается работодателем исходя из

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий с учетом мнения профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
директором колледжа с учетом мнения профкома. Тарификация завершается до окончания
учебного года и ухода работников в отпуск. Работодатель должен ознакомить
педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год, в письменном
виде до ухода в очередной отпуск.
2.8. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания учебных дисциплин и
межпредметных курсов в учебных группах. Объем учебной нагрузки, установленный
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества учебных групп или количества обучающихся в
группе.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях
(семестрах).
2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в
том же учреждении, а также преподавательскому составу других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников
учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на
ставку заработной платы.
2.10. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и
передается на этот период для выполнения другими преподавателями.
2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе директора колледжа, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества учебных групп, увеличения или уменьшения количества обучающихся в
группе;
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 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);
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
2.13. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа учебных групп
или количества обучающихся; изменение количества часов работы по учебному плану;
проведение эксперимента, а также изменение образовательных программ и т.д.); при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон. О введении существенных изменений условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются
гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года. Если работник не
согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предложить ему иную имеющуюся в колледже работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья.
2.14. Работодатель обязан:
 осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям;
 осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с
трудовым законодательством РФ;
 не допускать нарушений трудового законодательства – установленных норм
труда и отдыха, правил обращения дисциплинарных взысканий, предоставления льгот и
гарантий;
 не допускать сокращения численности работников без согласия профсоюзного
комитета;
 осуществлять работу по аттестации педагогических работников;
 при приеме на работу работников, до подписания трудового договора,
знакомить под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательного
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и
другими локальными актами, действующими в образовательном учреждении;
 извещать Работников образовательного учреждения об изменении
существенных условий труда не позднее, чем за два месяца;
 установить учебную нагрузку на новый учебный год педагогическим и другим
работникам, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, по
согласованию с профкомом до окончания учебного года и ухода педагогических
работников в отпуск;
 установить учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на общих основаниях, и
передать на этот период для выполнения другим преподавателям;
 разрабатывать учебное расписание не позднее, чем за 5 дней до начала
учебного периода;
 предоставлять дополнительный учебный отпуск с сохранением среднего
заработка работникам вместо отпуска без сохранения заработной платы, обучающимся в
образовательном учреждении высшего или среднего профессионального образования,
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имеющем государственную аккредитацию на основании Федерального закона от 29
12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.15. Работники обязаны:
 добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными
локальными нормативными актами;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения, в том числе режим труда и отдыха;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе.
2.16. Представитель (профком) трудового коллектива образовательного
учреждения обязан:
 осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением
руководителем образовательного учреждения трудового законодательства;
 контролировать выполнение настоящего коллективного договора.
2.17. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а
также против общественной безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
Лица из числа указанных в п.2.17, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической
деятельности.
2.18. Отношения между колледжем и студентами определяются законодательством
Российской Федерации, уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка студентов,
дополнением к настоящему коллективному договору, иными локальными актами.
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2.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК
РФ).
3. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной
профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или
штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем
за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового
увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
Критерии массового высвобождения:
- ликвидация организации, ее подразделений, независимо от количества
работников в организации;
- сокращение численности или штата работников учреждения в размере 30% и
более процентов от общей численности работников организации в течение 1 (одного)
календарного месяца.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с
учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения
работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
3.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2
статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 10 часов в неделю
для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
3.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения
профкома (ст. 82 ТК РФ).
С целью использования внутренних резервов при сохранении рабочих мест:
 отказаться от найма рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроены все
высвобождаемые работники;
 в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям;
 не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
3.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из колледжа инвалидов.
3.5. Стороны договорились, что:
3.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации имеют
лица, указанные в статье 179 ТК РФ.
3.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
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3.5.3. При появлении новых рабочих мест в колледже, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с
сокращением численности или штата.
4. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации
Стороны исходят из того, что:
4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующим у данного работодателя системами оплаты труда.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего
характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
4.1.1. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
4.1.2. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4.2. Стороны договорились, что система и формы оплаты труда, включая размеры
окладов, ставок заработной платы, выплат стимулирующего и компенсационного
характера, устанавливаются Положением об оплате труда (приложение № 2 к настоящему
договору), Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
(приложение № 3 к настоящему договору), разработанными в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Белгородской области и являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников колледжа производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников
соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по
общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.
4.4 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы груда, не может быть ниже утвержденного законом
минимального размера оплаты труда. Месячная оплата труда работников не ниже минимального
размера оплаты труда пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. Оплата
сверхурочной работы, работы в ночное время, во вредных условиях труда, в выходные и
нерабочие праздничные дни, иных компенсационных выплат, производится сверх минимального
размера оплаты труда.
Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 12 792 рубля
в месяц. Начиная с 2022 года установить минимальный размер оплаты труда в сумме,
утвержденной Федеральным законом Российской Федерации.

4.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты являются 5 и 20 числа каждого
месяца. Плановый размер аванса устанавливается пропорционально, фактически
отработанному времени работника.
При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца
учитываются оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время, а также надбавки
за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в
целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм труда (трудовых
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обязанностей) (в том числе: компенсационная выплата за работу в ночное время в
соответствии со статьей 154 ТК РФ, надбавки за совмещение должностей, за
профессиональное мастерство, за стаж работы и другие).
Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения
показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц),
а также выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения
месячной нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (в их числе:
за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в
соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ), производятся при окончательном расчете и
выплате заработной платы за месяц.
4.6. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
4.7. Заработная плата выплачивается перечислением с согласия работника на
указанный им счет в банке. Изменение банка, через который работники получают
заработную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных
дней до дня выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого дня.
4.8 Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц
выдаются ежемесячно в день выдачи заработной платы на бумажном носителе или
направляются на электронный адрес работника, на основании его заявления. Расчетный
лист включает информацию о составных частях причитающейся заработной платы за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об
общей денежной сумме, подлежащей выплате.
4.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и Положением о стимулирующих
выплатах (Приложение № 2, № 3) и включает в себя:
 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с разрядами КTC;
 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
 доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами колледжа.
4.10. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
 при получении образования или восстановлении документов об образовании –
со дня представления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
 при наступлении у работника права на изменение должностного оклада, в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из более высокого оклада,
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.11. На преподавателей, выполняющих преподавательскую работу без занятия
штатной должности (включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту
работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года,
составляются и утверждаются тарификационные списки.
4.12. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих учебную
нагрузку, за время работы в период каникул производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации.
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4.13. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей отмена учебных занятий (образовательного процесса).
4.14. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и федеральными законами.
Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности
работодателю могут производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной
платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса,
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в
другую местность, а также в других случаях;
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок,
а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм
труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ);
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он
уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 2 или 4 части первой
статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 ТК РФ.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым части второй ст. 137
ТК РФ, работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы
работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для
возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и
при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением
случаев:
- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина
работника в невыполнении норм труда (ч.3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч.3 ст. 157 ТК
РФ);
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его
неправомерными действиями, установленными судом.
4.15. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не
может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам
за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.
Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются на
удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью
другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца,
и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной
платы в этих случаях не может превышать 70 процентов.
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным
законом не обращается взыскание.
4.16. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в
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день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный в абзаце 1 данного пункта срок выплатить не
оспариваемую им сумму.
4.17. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю
соответствующих документов.
4.18. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). *
4.19. Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом мнения
представительного органа работников. О введении новых норм труда работники должны
быть извещены не позднее, чем за два месяца.
4.20. Время простоя (ст. 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере
не менее двух третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного
оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается.
О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами,
которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой
функции, работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному
представителю работодателя.
4.21. Работодатель обязуется:
4.21.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном статьей 142 ТК РФ.
4.21.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения
настоящего
коллективного
договора,
отраслевого
тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти,
заработную плату в полном размере.
4.22. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет директор колледжа.
4.23.Стороны договорились, что работодатель:
4.23.1. Обеспечивает полную и стабильную занятость работников.
4.23.2. Регулярно и своевременно пополняет фонд библиотеки методической и
учебной литературой, необходимой для работы педагогических работников.
4.23.3. Организует в колледже общественное питание.
4.23.4.Создает условия, необходимые для прохождения обязательного
периодического медицинского обследования в соответствии с ТК РФ и другими
законодательными актами.
4.23.5.Предоставляет работникам гарантии и компенсации в следующих случаях:
 при направлении в служебные командировки;
 при исполнении государственных или общественных обязанностей;
 при совмещении работы с обучением;
 при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при
увольнении работника.
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4.23.6. Производит единовременную выплату в связи с юбилейными датами:
(женщины – 50 лет, мужчины 60- лет и через каждые последующие 5 лет) (Приложение 4).
4.24. Проводить индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (Приложение 1) в соответствии со ст. 91 ТК РФ, учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем,
а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
Уставом колледжа (Приложение 5).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административноуправленческого, учебно-вспомогательного и технического персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогического работника колледжа устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ).
Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, определяется в
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - 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.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между
ними
предусматривается
с
учетом
соответствующих
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном
порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий.
При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, и включает:
 выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
 время, затрачиваемое 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;
 периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении 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 том
числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных
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занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
образовательного учреждения, 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 образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия;
 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов преподавательской работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом колледжа.
5.4. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей
шестидневной недели с одним выходным днем для педагогических работников,
пятидневной недели с двумя выходными днями для руководящих работников, работников
из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и технического
персонала. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового
распорядка или коллективным договором. Оба выходных дня предоставляются, как
правило, подряд (ст. 111 ТК РФ).
5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
5.6. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагогических работников.
5.7. Часы свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседания педагогического совета и
т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению.
5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с
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учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников колледжа к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа,
должностными обязанностями, допускается только с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.10. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников 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
директора колледжа.
5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и технический персонал
может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.12.
Работникам
предоставляется
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 28 календарных дней в соответствии со ст. 115 ТК РФ,
преподавателям 56 календарных дней в соответствии со ст. 334 ТК РФ.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его
начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время:
- работникам в возрасте до восемнадцати лет (предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день) (ст. 267 ТК
РФ);
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК РФ);
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 262.2
ТК РФ);
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него, либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком (независимо от стажа работы у
данного работодателя).(ст. 260 ТК РФ);
- работникам, у которых супруга находится в отпуске по беременности и родам
(независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя). (ст. 123 ТК
РФ);
- супругам военнослужащих (при этом продолжительность отпуска супругов
военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска
военнослужащих
(часть
отпуска
супругов
военнослужащих,
превышающая
продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется
без сохранения заработной платы) (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76ФЗ);
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- гражданам (в том числе временно направленным или командированным),
принимавшим в 1988 - 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС (подп. 1 ч. 3 ст. 15
Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1);
- военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и
привлеченным в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ
(подп. 1 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1);
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившим в 1988 - 1990 годах службу в зоне отчуждения (подп. 1 ч. 3 ст. 15
Федерального закона от 15.05.1991 № 1244-1);
Работнику, имеющему двух или 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, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. Статья 263.
.5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
 с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ, в
котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней)
(Приложение 6, Приложение 6.1.)
5.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:
 при рождении ребенка в семье – 1 день;
 при регистрации брака работника – 3 дня;
 в случае свадьбы детей работника – 2 дня;
 на похороны близких родственников (родители, дети, братья, сестры, супруг(га)
– 3 дня;
 женщинам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 4 дня;
 работающим инвалидам – 2 дня.
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих
случаях:
 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам в
соответствии со ст. 128 ТК РФ;
 работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати лет, одиноким
матерям, воспитывающим детей в возрасте до четырнадцати лет, отцам, воспитывающим
детей в возрасте до четырнадцати лет без матери установить ежегодный дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью
14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ).
5.13.3. Предоставлять педагогическому работнику не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г.
№644.
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5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурства
педагогических работников по колледжу, работы в выходные и нерабочие праздничные
дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическому работнику возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время, одновременно с обучающимися. Возможен отдых и прием
пищи 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).
5.15. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами
по его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых
выходных днях в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо
разделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего
заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается
Правительством Российской Федерации (статья 262 ТК.РФ).
6. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников колледжа (ст. 219 ТК РФ).
6.1.1. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
6.1.2. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда в размере не
менее 0,2% суммы затрат на производство работ, услуг, которые предусматриваются в
коллективном договоре и упоминаются в Соглашении об охране труда, являющимся
приложением к коллективному договору:
 обучение работников методам и приемам выполнения работ:
 оказание услуг:
 специальную оценку условий труда.
6.1.3. Проводить в колледже специальную оценку условий труда и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в
обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда.
6.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками колледжа обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья студентов, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников колледжа по охране труда на начало
учебного года.
6.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет колледжа.
6.1.6.
Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами
в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей (Приложения №7, 7.1).
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6.1.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.
221 ТК РФ).
6.1.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральными законами.
6.1.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
колледжа на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля
вследствие нарушений нормативных требований охраны труда не по вине работника (ст.
220 ТК РФ).
6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
6.1.12. Соблюдать в зимний период тепловой режим в здании, учебных кабинетах и
лабораториях колледжа не ниже 18 С (ССБТ ГОСТ 12.1 005-88) (Сан-ПИН 2.2.4 548-96)
При понижении температуры до 17 С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на
сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры
до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются.
6.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
6.1.15. Создать в колледже комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе входят члены профкома.
6. 1.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и
охраны труда, выполнения соглашения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля состояния
охраны труда в колледже. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
6.1.18. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников за счет средств работодателя.
6.2. Работник в области охраны труда обязан:
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
6.2.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования),
а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению
работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными актами.
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6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любых ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления).
6.3. Каждый работник в соответствии со ст.219 Трудового кодекса РФ имеет право
на:
 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
 дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти,
осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права;
 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
 внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во
время прохождения указанного медицинского осмотра;
 гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым
договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труд.
6.4. Профком колледжа обязуется:
 осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда со
стороны администрации учреждения;
 участвовать в аттестации рабочих мест;
 избирать уполномоченных по охране труда;
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принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с
работниками учреждения;
 обращаться к работодателю с предложением о привлечении ответственных лиц,
виновных в нарушении требований охраны труда.
 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным
договором.
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников колледжа;
 проводить работу по оздоровлению работников колледжа и их детей.
6.5. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в части
третьей настоящей статьи, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при
прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы
согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни)
освобождения от работы, в течение трех рабочих дней после прохождения
диспансеризации.


7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников
7.1. В соответствии с п.1.7 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ педагогические работники обязаны
систематически повышать свой профессиональный уровень.
7.2. В соответствии с п.5.2. статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273-ФЗ Педагогические работники имеют
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
7.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
7.4. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется
как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором об образовании.
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7.5. Дополнительная профессиональная образовательная программа может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
7.6. Работодатель обязуется:
3.6.1. Создать условия для получения работником дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности.
7.6.2. В случае направления работника для получения дополнительного
профессионального образования по профилю педагогической деятельности сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. В
случае, когда работник направляется для получения дополнительного профессионального
образования в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных
для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
7.6.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в профессиональных образовательных организациях, при
получении ими высшего образования впервые в порядке, предусмотренном статьями 173176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК
РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня по направлению работодателя.
7.6.4. Организовывать проведение аттестации преподавательского состава в
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 и по ее результатам
осуществлять оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
8. Трудовая дисциплина
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
8.3. Не представление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
8.4. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается знакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
8.6. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, руководитель структурного подразделения или его
заместители обязаны отстранить от работы (не допускать к работе) на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы
или недопущения к работе.
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8.7. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника и в
других случаях, предусмотренных ТК, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
8.8. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство,
достижения в работе администрация совместно с профкомом может применять
следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 премирование;
 награждение ценными подарками;
 награждение Почетной грамотой;
 представление к награждению благодарностями и грамотами Департамента
образования Белгородской области, Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области, Губернатора Белгородской области, Министерства образования и
науки РФ;
 предоставление к знаку Почетного работника системы образования РФ.
9.Права и обязанности организации в области пожарной безопасности
9.1. Руководители организации имеют право:
- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке
подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;
- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны (ст.37
ФЗ от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
9.2. Руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам
пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении
ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты
предприятий;
- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного
надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в
том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших
на их территориях пожарах и их последствиях;
-незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении
состояния дорог и проездов;
- содействовать деятельности добровольных пожарных (ст.37 ФЗ от 21.12.1994 года
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»).
.
10. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом трудовых, социальных
и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иной формы воздействия в
отношении работника в связи с его членством в профессиональном союзе или
профсоюзной деятельностью.
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10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работником
являющегося членом профсоюза, по пункту 2 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом
мотивированного мнения профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.
377 ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере 1% от заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных
заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением заработка председателя и
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза,
проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель и члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя
в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящею выборного
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране
труда, социальному страхованию и других комиссий.
10.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие
вопросы:
 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ),
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ),
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ);
 утверждение Правил внутреннею трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
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 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ):
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст. 193, 194 ТК РФ),
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников и перечня необходимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ),
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и
другие вопросы.
11. Обязательства профкома
Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по трудовым и
социальным вопросам в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996г. № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
11.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
11.5. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
своевременного назначения и выплаты работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
11.6. Осуществлять общественный контроль своевременного и полного
перечисления страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.7. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
преподавательского состава, аттестации рабочих мест, охране труда и других комиссиях.
10.9. Осуществлять контроль по соблюдению порядка проведения и аттестации
преподавательского состава колледжа.
11.10. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной платы и иных фондов
учреждения.
11.11. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых
книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников,
предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесения в них
записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт
сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о
наградах.
11.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета системы государственного пенсионного страхования.
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Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработной плате и страховых взносах работников.
11.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
11.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой
болезни, дорогостоящего медицинского обследования, стихийного бедствия, смерти
близких родственников, на юбилейные даты.
11.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязанностям
коллективного договора, соглашениям, принятия локальных актов без необходимого
согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (ст. 8, 371, 372
ТК РФ).
11.16. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в
суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных
трудовых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ.
12. Контроль выполнения коллективного договора
Ответственность сторон.
Стороны договорились о том, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий областного государственного
автономного профессионального
образовательного
учреждения
«Белгородский
педагогический колледж» по выполнению настоящего коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются по результатам контроля на
общем собрании работников.
12.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания (ст. 43 ТК РФ).
12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3
(три) месяца до окончания срока действия данного договора.
12.9. Изменения и дополнения договора в течение срока его действия принимаются
только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его заключения.
12.10. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
Учреждения.
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Приложение № 1
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для работников областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж»

I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – «Правила») разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Трудовым кодексом РФ, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре", Уставом колледжа.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский педагогический
колледж» (далее Работодатель), регламентирующим, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами, порядок приема и увольнения
работников; основные права, обязанности и ответственность сторон трудовых отношений;
режим работы, время отдыха; применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также другие вопросы, связанные с регулированием трудовых отношений.
1.4. Правила способствуют эффективной организации труда, рациональному
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению производительности
труда, а также укреплению трудовой дисциплины.
1.5. Исполнение настоящих Правил является обязательным для всех работников
колледжа.
1.6. Правила вступают в силу с момента их утверждения Работодателем по согласованию
с профсоюзным комитетом. Правила действуют без ограничения срока (до принятия новых
Правил).
1.7. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает колледж в лице
директора.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2. 1. Порядок приема на работу
2.1.1. Основанием возникновения трудовых отношений между Работником и
Работодателем является заявление Работника о приеме на работу и заключение трудового
договора.
2.1.2. Трудовой договор (далее – «Договор»), заключаемый между Работодателем и
Работником, является соглашением, в соответствии с которым Работодатель обязуется
предоставить и обеспечивать Работнику работу, предусмотренную должностной инструкцией.
2.1.3. Работодатель обязан в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную трудовым договором должностные
обязанности и соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка .
2.1.4. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из
которых подписывается сторонами. Один экземпляр Договора хранится у Работодателя в
личном деле Работника, а другой передается Работнику. Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя.
2.1.5. Условия трудового договора могут быть изменены в период его действия по
взаимному соглашению сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской
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Федерации.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 настоящего
Кодекса.
В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за
собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет
право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов,
вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до
шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня
(смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с
пунктом 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются
соответствующие гарантии и компенсации.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее
срока, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в
соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором, соглашениями.
При этом все указанные дополнения или изменения будут иметь юридическую силу
только в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве
неотъемлемой части трудового договора.
2.1.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе в электронном
виде), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или Работник
поступает на работу на условиях совместительства;
- медицинское заключение о состоянии здоровья (санитарная книжка)
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку об отсутствии судимости.
2.1.7. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
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предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. Прием педагогических Работников на работу производится с учетом требований,
предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании».
2.1.10. При приеме на работу Работник заполняет личный листок по учету кадров, по
утвержденной форме, где указывает сведения о месте своего жительства, месте регистрации,
образовании, семейном положении, а также контактную информацию: номера телефонов
(домашний и мобильный), и т.д.
2.1.11. Полученные и обработанные персональные данные работника хранятся в
образовательном учреждении в соответствии с Положением о защите персональных данных
Работников колледжа.
2.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора), Работник знакомится
под роспись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом
образовательного учреждения, коллективным договором, Положением о защите персональных
данных и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его
трудовой деятельностью. Проходит вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по
охране труда (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.1.13. На каждого основного Работника, проработавшего в колледже свыше пяти дней,
Работодатель ведет трудовые книжки.
2.1.14. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем (ч. 4 ст.
65 ТК РФ), а с Работника взимается плата, размер которой определяется размером расходов на
их приобретение.
2.1.15. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под
роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.1.16. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими
должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об
образовании»).
2.1.17. С письменного согласия Работника и за дополнительную плату, ему может быть
поручено выполнение дополнительной работы по другой или такой же должности в течение
установленной продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определенной трудовым
договором.
2.1.18. Срочный Договор может заключаться в следующих случаях:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника, за которым сохраняется
место работы;
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- с заместителями директора;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа
исключительно временного характера.
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях,
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и
профессиональным обучением работника;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ.
2.1.19. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе (ст. 70 ТК РФ).
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Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного
учреждения;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по
согласованию между Работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором.
2.1.20. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для Руководителя
учреждения, его заместителей, руководителя структурного подразделения - не более шести
месяцев.
2.1.21. В период испытания на Работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
локальных нормативных актов.
2.1.22. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и
другие периоды, когда Работник фактически отсутствовал на работе.
2.1.23. По итогам испытательного срока Работодатель и Работник принимают решение о
продолжении либо прекращении трудовых отношений.
2.1.24. При неудовлетворительных результатах испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть Трудовой договор с Работником, предупредив его об
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания Работника не выдержавшим испытание.
2.1.25. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только
на общих основаниях.
2.1.26. Если в период испытания Работник придет к выводу, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.
2.1.27. В случаях, установленным Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю сведения о трудовой
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен её. Сведения о трудовой деятельности
могут использоваться также для исчисления трудового стажа Работника, внесения записей в его
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным
законом на Работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее – сведения о трудовой деятельности)
и предоставляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации (ст. 66.1 ТК РФ).
В сведения о трудовой деятельности включаются информация:
-о работнике;
-его трудовой функции;
- переводах Работника на другую постоянную работу;
-увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения трудового
договора;
-предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация (ФЗ
436 от 16.12.2019, ст.189 и 190 ТК РФ).
Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если в
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соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на Работника ведется
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя
способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при наличии у работодателя), поданном в письменной форме или
направленном порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты
Работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, Работодатель по письменному заявлению
Работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования для хранения
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.2. Гарантии при приеме на работу
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК
РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление
прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия
регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами Работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора Работникам, приглашенным в
письменной форме на работу в порядке перевода от другого Работодателя, в течение одного
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора,
Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим
основаниям:
- изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда;
- перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции
работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе Работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
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- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение
количества групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан уведомить
Работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой
функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того
же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия Работника (ст. ст. 72.1,
72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом Работодателя, на основании которого делается запись в
трудовой книжке Работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме,
Работник может быть временно переведен на другую работу у того же Работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсутствующего Работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого Работника
на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику не предоставлена, а он не
потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном
характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же Работодателя
без согласия Работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2
ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия Работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего Работника
(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия Работника,
которому Работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2,
151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую
работу.
2.3.8. Перевод Работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением
производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не
допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым
договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
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2.4. Прекращение трудового договора
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79
ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия Работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об
увольнении.
2.4.5. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения Работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не
приглашен в письменной форме другой Работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить
работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут, и Работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации Работников, а также в случаях сокращения
численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести
Работника с его согласия на другую работу.
Причинами увольнения Работников, в том числе педагогических Работников, по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных
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программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательной организации, которая может
повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата Работников,
осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с педагогическим Работником в связи с уменьшением учебной
нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее
отсутствии, не может быть расторгнут до конца учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен
за совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции
педагогического Работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство,
нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех Работников, которые занимаются воспитательной
деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы
или в быту).
Если аморальный проступок совершен Работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой Работник может быть уволен с работы при
условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193
ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен Работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение Работника не
допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка Работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК
РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными
законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
Работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной
организации;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя (ст. 84.1
ТК РФ).
С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним
окончательный расчет или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1
настоящего Кодекса) у данного Работодателя.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК
РФ или иного федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением Работник расписывается
в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
трудовой книжке.
2.4.16. Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного Работодателя
невозможно в связи с отсутствием Работника либо его отказом от их получения, Работодатель
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обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление её по почте или направить Работнику по почте заказным письмом
с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного Работодателя на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления, указанных
уведомления или письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного
Работодателя.
По письменному обращению Работника, не получившего трудовой книжки после
увольнения, Работодатель обязан выдать её не позднее трех рабочих дней со дня обращения
Работника, а в случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
на Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме или
направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу электронной почты
Работодателя), не получившего сведений о у трудовой деятельности у данного Работодателя
после увольнения, Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня
обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью (при её наличии у Работодателя).
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора
3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и
дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
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3.2. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
3.2.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
3.2.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в
образовательной организации;
3.2.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего
работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных
организациях высшего профессионального образования, а также в образовательных
организациях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и
повышения квалификации);
3.2.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном
порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.2.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от
должности и условий работы;
3.2.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами;
3.2.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством
Российской Федерации.
3.3. Работник обязан:
3.3.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные
трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка,
соблюдать трудовую дисциплину;
3.3.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.3.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч.
имущества третьих лиц, находящихся у Работодателя;
3.3.4. бережно относиться к имуществу Работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц,
находящихся у работодателя;
3.3.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.3.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым
законодательством;
3.3.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения;
3.3.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные
ресурсы работодателя;
3.3.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
3.3.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
3.3.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
работника.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину,
режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательной
организации, а также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы;
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
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3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательной организации,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции
педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательной организацией, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение
коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение Работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в
порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения Работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
3.6.6. обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в
сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,
установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
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3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми
актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований);
3.6.14. не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и
реализацию инициатив работников образовательного учреждения;
3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации Работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством
Российской Федерации.
3.6.19. по письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее трех
рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику трудовую книжку (за
исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным
законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его обязательного социального
страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на
работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из
трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется); справки о заработной плате, о
начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии документов, связанных
с работой должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться Работнику
безвозмездно.
Сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 Трудового кодекса РФ) у данного
Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1
Трудового кодекса РФ.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в
порядке и на условиях, определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб
другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,
прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого
договора. При этом договорная ответственность Работодателя перед Работником не может быть
ниже, а Работника перед Работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить Работнику не
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в
том числе в случаях, когда заработок не получен в результате:
- незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или перевода на другую
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работу;
- отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа
по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о
восстановлении Работника на прежней работе;
- задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения Работника.
3.7.5. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику,
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно (ст. 236 ТК РФ).
Размер выплачиваемой Работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины Работодателя.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в
десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии Работника с решением
Работодателя или неполучении ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в
суд.
3.7.7. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не
подлежат.
Материальная ответственность Работника исключается в случаях возникновения ущерба
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости
или необходимой обороны либо неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного Работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК
РФ или иными федеральными законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения
поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам в помещениях образовательной
организации и на территории колледжа запрещается:
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать
(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и
психотропные вещества;
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
3.10. Социальное страхование работников
3.10.1. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование Работника в
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соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.10.2. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ.
3.10.3. Больничные листы по беременности и родам оплачиваются в соответствии с
нормами, установленными законодательством РФ.
3.10.4. Материальная помощь Работнику оказывается при стихийном бедствии и
чрезвычайной ситуации; заболевании Работника; смерти работника; тяжелом заболевании или
смерти близкого родственника работника (родители, дети, муж, жена).
3.10.5. Решение о выплате такой материальной помощи и ее размере оформляется
приказами директора учебного заведения.
3.10.6. Материальная помощь в случае смерти Работника выплачивается супругу
(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.
3.11. Защита персональных данных работников
Получение, обработка, передача и хранение персональных данных Работников
происходит в порядке, установленном Положением о защите персональных данных Работников,
утверждённом Работодателем.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Рабочее время – это время, в течение которого Работник в соответствии с
настоящими Правилами должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
относятся к рабочему времени. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и
других Работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных
дней, определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий,
графиками работы, коллективным договором учреждения.
4.1.2. К рабочему времени относится время, затраченное на выполнение как
производственных операций (основное, вспомогательное время, нормированное время
перерывов), так и на подготовку к выполнению порученной работы, на действия по ее
завершению и обслуживанию рабочего места (подготовительно-заключительное время и время
обслуживания рабочего места: подготовка и уборка рабочего места).
4.1.3. В для всех Работников колледжа устанавливается шестидневная и пятидневная
рабочие недели.
- для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается
пятидневная ( 40-часовая) рабочая неделя.
Норма рабочего времени преподавательского состава составляет 720 часов в год.
Предельная нагрузка для преподавательского состава не более 1440 академических часов в
учебном году.
4.1.4. Выполнение педагогической работы характеризуется наличием установленных
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с педагогической
работой. Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных занятий,
составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и рационального использования времени педагогического работника,
которое утверждается руководителем образовательной организации с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени,
которое не конкретизировано по количеству часов.
4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени Работников, ведущих педагогическую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
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занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы
(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.
4.1.6. Другая часть работы педагогических Работников, требующая затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям);
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей;
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических Работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (кураторство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и
др.);
- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических Работников в организации в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы учреждения, 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 образовательному учреждению педагогические Работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия.
4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательная организация
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических Работников (преподаватели,
педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные
работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.
4.1.8. Периоды каникул, установленных для обучающихся колледжа, а также периоды
отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками педагогических и других Работников колледжа, являются для них
рабочим временем.
В эти периоды педагогические Работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным
актом образовательной организации, принимаемым с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
4.1.9. Режим работы руководителя образовательной организации, его заместителей,
других руководящих Работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с
учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательной организации.
4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.11. Привлечение Работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником
по инициативе работодателя) за пределами установленной для Работника продолжительности
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рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, Работников до
18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами.
4.1.12. При составлении графиков работы педагогических и других Работников перерывы
в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх
установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.
4.1.13. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных
локальными актами учреждения, коллективным договором)
- отвлекать педагогических Работников для выполнения поручений или участия в
мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным
делам.
4.1.14. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя Работодателя;
- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя Работодателя;
- делать педагогическим Работникам замечания по поводу их работы во время
проведения занятий и в присутствии обучающихся.
4.2. Определение учебной нагрузки педагогическим Работникам организации
4.2.1. Педагогическим Работникам определяется объем годовой учебной нагрузки из
расчета на 10 учебных месяцев.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
4.2.2. Педагогическим Работникам, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после начала
учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный учебный год с
последующим применением условий ее уменьшения.
4.2.3. Педагогическим Работникам, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года
полных месяцев.
4.2.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом
объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном основном
удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на
учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему
объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
4.2.5. В случае фактического выполнения педагогической учебной (преподавательской)
работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и
день возращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
4.2.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от
объема учебной нагрузки, выполняемого педагогического Работника в каждом месяце учебного
года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным
оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.
4.2.7. Педагогическим Работникам, у которых по независящим от них причинам в
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,
установленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в период каникул, не
совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере,
установленном в начале учебного года.
4.2.8. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку
42

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия Работника.
4.2.9. Уменьшение учебной нагрузки педагогических Работников без их согласия может
осуществляться также в случаях:
- временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а
также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
- временного выполнения учебной нагрузки педагогического работника, с которым
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный
Работник;
- восстановления на работе педагогического Работника, ранее выполнявшего учебную
нагрузку, в установленном законодательством порядке.
4.2.10. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или
уменьшение) у педагогических Работников объема учебной нагрузки по сравнению с учебной
нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы
возможно только по взаимному соглашению сторон.
4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных
подразделений и другие работники образовательной организации помимо работы,
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять педагогическую работу без занятия штатной должности,
которая не считается совместительством.
Предоставление педагогической
работы этим лицам (а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, Работникам
предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере
образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации и при условии, если педагогические работники,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены педагогической работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
4.3. Особенности определения учебной нагрузки педагогических Работников, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также лицам,
замещающим должности педагогических Работников на определенный срок, по
совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, определенной
трудовым договором
4.3.1. Определение учебной нагрузки педагогических Работников, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в соответствии
законодательством, и распределяется на указанный период между другими педагогическими
Работниками.
4.3.2. Определение учебной нагрузки педагогических Работников на определенный срок
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно
отсутствующих педагогических Работников, а также на период временного замещения
вакантной должности до приема на работу постоянного Работника.
4.3.3. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических
Работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в
течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем
учебной нагрузки и размер оплаты.
4.4. Время отдыха:
4.4.1. Временем отдыха является время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
(ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
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- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуск.
4.4.2. Перерывы в рабочем времени педагогических Работников, не связанные с отдыхом
и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических Работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим Работникам учреждения
обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно
в специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных Работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 13.00
по 14.00 .
4.4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение Работников к работе в эти дни допускается с
письменного согласия Работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному
приказу (распоряжению) Работодателя.
4.4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном
размере.
По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
4.4.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится
в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
4.4.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные основные
оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
4.4.7. Педагогическим Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
Педагогические Работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или)
уставом образовательного учреждения.
4.4.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком
отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.
Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его
непрерывной работы у данного Работодателя.
4.4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой
срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
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нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.4.10. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
4.4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК
РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
4.4.12. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
4.4.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению Работника
обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с Работником.
4.4.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска Работникам в
возрасте до восемнадцати лет и Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
4.4.15. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.4.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами или коллективным договором.
V. Оплата труда и поощрение работников
5.1. Оплата труда
5.1.1. Выплата заработной платы производится Работодателем два раза в месяц в
следующие сроки:
- 20 числа за 1-ю половину месяца;
- 05 числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем окончательный расчет.
5.1.2.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.1.3. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных платежей,
предусмотренных законодательством РФ, осуществляется Работодателем путем перечисления
денежных средств на банковский счет работника. Работодатель обеспечивает своевременное
перечисление указанных выплат на банковский счет работника в соответствии с требованиями
ТК и настоящих Правил.
5.1.4. В целях беспрепятственного получения денежных средств Работником
Работодатель на основе соответствующего договора с банком обеспечивает открытие счета
работнику в банке, оформление пластиковой банковской карты (по согласию работника).
5.1.5. Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится не позднее,
чем за три дня до его начала.
5.1.6. Работнику, работающему на условиях совмещения или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей
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временно отсутствующего Работника.
5.1.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК или иными
федеральными законами.
5.1.8. При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
Компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска рассчитывается исходя из
пропорционально отработанного времени Работника.
5.1.9. Системы оплаты труда, включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок
компенсационного гарантированного характера, системы выплат стимулирующего характера,
устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
5.1.10. Другие вопросы, не изложенные в настоящей статье, регламентируются
Положением об оплате труда.
5.2. Поощрения за труд
5.2.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим
трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку,
- премирование, при наличии средств,
- награждение ценным подарком,
- награждение почетной грамотой,
- другие формы поощрения.
5.2.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
5.2.3. При применении морального и материального поощрения, при представлении
работников к государственным и отраслевым наградам и почетным званиям учитывается
мнение Совета колледжа.
5.2.4. Меры поощрения, предусмотренные п. 5.2.1. настоящих Правил применяются
директором колледжа с учетом мнения профкома, общего собрания колледжа, оформляются
приказом и доводятся до сведения работников. Поощрения, носящие материальный (денежный)
характер, применяются также с учетом мнения заместителя директора по экономике.
5.2.5. Поощрения оформляются приказом Работодателя. В приказе устанавливается, за
какие именно успехи в работе поощряется Работник, а также указывается конкретный вид
поощрения.
Приказ объявляется Работнику под роспись в трехдневный срок со дня издания.
Сведения о награждении вносятся в трудовую книжку работника.
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. Дисциплинарные взыскания
6.1.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.1.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в
соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
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РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня (смены);
б) появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого Работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения Работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- совершения Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного
учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.1.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, предшествующее поведение Работника и обстоятельства, при которых
он был совершен.
6.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.1.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим Работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава образовательного
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана Работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).
6.1.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
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несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет
со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.1.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной
профсоюзной организации.
6.1.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев,
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.1.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.
6.2. Материальная ответственность сторон трудовых отношений
6.2.1. Материальная ответственность стороны трудовых отношений наступает за ущерб,
причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения
(действия или бездействия), если иное не предусмотрено трудовым законодательством или
иными федеральными законами.
6.2.2. Материальная ответственность колледжа перед Работником.
Материальную ответственность перед Работником Работодатель несет в случае и в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.
При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику,
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. Данная компенсация выплачивается независимо от того, виновен или нет
Работодатель в задержке указанных выплат.
6.2.3. Материальная ответственность Работника
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного
имущества колледжа или ухудшение состояния указанного имущества. (Материальная
ответственность Работника исключается в случаях, возникновения ущерба вследствие
непреодолимой силы, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения
колледжем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества,
вверенного Работнику).
Колледж имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен
ущерб, полностью ли частично отказаться от его взыскания с виновного Работника.
За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК или иными федеральными
законами.
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Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на
Работника в следующих случаях:
- когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами на Работника возложена
материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Работодателю при
исполнении работником трудовых обязанностей;
- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или полученных им по разовому документу;
- умышленного причинения ущерба;
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных
приговором суда;
- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом;
6.2.4. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной
ответственности, то есть о возмещении Обществу причиненного ущерба в полном размере за
недостачу вверенного Работникам имущества, заключается с Работниками, достигшими
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими
денежные, товарные ценности или иное имущество.
Размер ущерба, причиненного колледжу при утрате и порче имущества, определяется по
фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной
местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками Работодатель
обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его
возникновения. Для проведения такой проверки колледж имеет право создать комиссию с
участием соответствующих специалистов.
Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника от
предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами
проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК.
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей
среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение
может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления колледжем
размера причиненного Работником ущерба.
Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить
причиненный колледжу ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с
Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в
судебном порядке.
Работник, виновный в причинении ущерба колледжу, может добровольно возместить его
полностью или частично. По соглашению сторон Договора допускается возмещение ущерба с
рассрочкой платежа. В этом случае Работник представляет Работодателю письменное
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае
увольнения Работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении
ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается
в судебном порядке.
6.3. Охрана труда
6.3.1. Каждый Работник обязан соблюдать требования охраны труда, предусмотренные
действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ
(государственная инспекция труда в субъектах РФ), предписания органов инспекции труда,
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технической инспекции труда. Правовой инспекции труда профсоюзов и представителей
совместных комиссий по охране труда.
6.3.2. Руководитель колледжа при обеспечении мер охраны труда руководствуется
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 №
14, Постановлением Министерства труда и Министерства образования в РФ № 1/29 от 13.01.03,
Приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н., Порядком расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 27.06.2017 г. №602.
6.3.3. Все Работники колледжа, включая руководителей, обязаны проходить, инструктаж,
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке
и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.
6.3.4. Руководитель колледжа выполняет предписания по охране труда, относящиеся к
работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролирует реализацию таких предписаний.
VII. Заключительные положения
7.1. Ознакомление Работников при приеме на работу с настоящими Правилами является
обязательным.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в
них изменениями и дополнениями, Работодатель знакомит работников под роспись с указанием
даты ознакомления.
7.4. Работник
сообщает Работодателю в письменном виде о любых изменениях в
сведениях (данных) о себе, указанных им при приеме на работу. Настоящие Правила сохраняют
свое действие в случае изменения состава, структуры, наименования колледжа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
работников областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Белгородский педагогический колледж»
(в новой редакции)
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников областного
государственного автономного профессионального образовательного учреждение
«Белгородский педагогический колледж» (далее - Положение) разработано на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации, постановления
Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N 57-пп "Об
установлении соотношения средней заработной платы руководителей казенных,
бюджетных и автономных учреждений области и средней заработной платы
работников учреждений", Постановление Правительства Белгородской области от
07.04.2014 №138-пп «Об утверждении положения об оплате труда работников
профессиональных
образовательных
организаций
Белгородской
области»,
Постановление Правительства Белгородской области от 4 февраля 2013 г. N 32-пп "Об
утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников профессиональных образовательных организаций Белгородской области,
реализующих программы среднего профессионального образования социальнопедагогического, педагогического, музыкального и медицинского профиля"
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему, порядок, условия
установления и размеры оплаты труда работников областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждение «Белгородский
педагогический колледж» (далее Учреждение) за счет средств областного бюджета.
1.3. Настоящее Положение распространяется на оплату труда педагогического,
административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и
технических исполнителей Учреждения.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия и определения:
- базовый должностной оклад - минимальный оклад работника,
осуществляющего профессиональную деятельность в Учреждении по замещаемой
должности, без учета гарантированных надбавок (доплат), выплат стимулирующего и
компенсационного характера;
- гарантированные надбавки - надбавки, устанавливаемые к базовому
должностному окладу за специфику работы в Учреждении;
- гарантированные доплаты - доплаты, устанавливаемые к базовому
должностному окладу за выполнение дополнительной работы в Учреждении, не
входящей в круг основных обязанностей работника;
- выплаты компенсационного характера - выплаты работникам, занятым в
Учреждении на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, 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
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условиях, отклоняющихся от нормальных);
- выплаты стимулирующего характера - выплаты, устанавливаемые
работникам Учреждения с целью повышения материального стимулирования
высокопрофессионального труда и поощрения за индивидуальные результаты работы.
II. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Оплата труда работников Учреждения в части установления базовых
должностных окладов, гарантированных надбавок, доплат, выплат компенсационного
и стимулирующего характера регулируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Белгородской области и настоящим Положением.
2.2. Месячная заработная плата работников Учреждения выплачивается за
выполнение ими функциональных обязанностей (работ), предусмотренных трудовым
договором, и состоит из базового должностного оклада по занимаемой должности,
гарантированных надбавок, доплат, а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
2.3. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью
отработавшего норму рабочего времени за месяц (норму часов педагогической работы
за ставку заработной платы) и выполнившего трудовые (должностные) обязанности, не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством.
2.4. Заработная плата административного, педагогического, учебновспомогательного, обслуживающего персонала и технических исполнителей
Учреждения рассчитывается по следующей формуле:

ЗП= ДОбаз ×

∑k

пов + ГН+ ГД + ВКХ+ ВСХ

,

где
ЗП - общий размер заработной платы работника Учреждения;

ДОбаз - базовый должностной оклад;
kпов - повышающий коэффициент к базовому должностному окладу;
ГН - гарантированные надбавки;
ГД - гарантированные доплаты;
ВКХ - выплаты компенсационного характера;
ВСХ - выплаты стимулирующего характера.
2.5. 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.
2.6. Заработная плата директора, заместителей директора и главного бухгалтера
Учреждения не может превышать 5 размеров средней заработной платы работников
Учреждения, определяемой ежегодно по состоянию на 1 января. Информация о
среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора и главного
бухгалтера Учреждения за прошедший календарный год размещается на официальном
сайте Учреждения не позднее 1 апреля текущего календарного года.
2.7. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный
год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета.
Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется из базовой и
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стимулирующей части и рассчитывается по формуле:
ФОТо = ФОТб + ФОТст, где:
ФОТо - фонд оплаты труда Учреждения;
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда Учреждения;
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения.
Базовая часть фонда оплаты труда Учреждения обеспечивает гарантированную
заработную плату работников.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление
материальной заинтересованности работников Учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности и
инициативы, применение современных и инновационных образовательных
технологий, направленных на реализацию перспективных программ развития среднего
профессионального образования.
Доля фонда оплаты труда, направляемая на оплату труда работников
административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала, в фонде
оплаты труда Учреждения определяется в объеме не более 40 процентов.
2.9. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание
Учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда ежегодно по состоянию на
1 сентября. Локальным нормативным актом Учреждения предусматривается
ознакомление работников со штатным расписанием Учреждения.
2.10. В отношении работников, выполняющих педагогическую работу без
занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в той же
Учреждения помимо основной работы), директор Учреждения ежегодно утверждает
тарификационные списки по форме, утвержденной органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя Учреждения.
III. Размеры, порядок и условия установления базовых должностных

окладов работникам Учреждения
3.1. Размеры базовых должностных окладов работников Учреждения
устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
3.2.
Размеры
базовых
должностных
окладов
административного,
педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и технических
исполнителей устанавливаются в виде фиксированной суммы локальным актом
Учреждения (в отношении директора Учреждения - правовым актом органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения) на основании
приложения N 1 к настоящему Положению.
Размеры базовых должностных окладов преподавателей, участвующих в
реализации программы среднего профессионального образования по укрупненной
группе специальностей среднего профессионального образования 44.00.00
"Образование и педагогические науки", а также осуществляющих преподавание
общеобразовательных дисциплин, включенных в реализуемую образовательную
программу среднего профессионального образования всех укрупненных групп
специальностей рассчитывается в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.
3.3. Размеры базовых должностных окладов подлежат индексации в
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области.
3.4. Базовые должностные оклады педагогического, административного
персонала устанавливаются в зависимости от категории должности, уровня
образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации,
осуществляемой в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 апреля 2014 года N 276, приказом департамента образования Белгородской области
от 18 ноября 2011 года N 3479 "О порядке аттестации руководящих работников
образовательных учреждений области".
Базовые должностные оклады иных категорий работников устанавливаются в
зависимости от категории должности, уровня образования.
В тарификационном списке Учреждения в графе "Квалификационная категория"
для педагогов, не имеющих высшей или первой квалификационной категории, но
имеющих аттестацию на соответствие занимаемой должности, производится запись
"Без квалификационной категории, аттестован на соответствие занимаемой должности.
3.5. Ответственность за своевременное и правильное установление размеров
базовых должностных окладов работников Учреждения несет директор
соответствующей Учреждения.
3.6. Повышающие коэффициенты устанавливаются к базовому должностному
окладу.
При наличии у работника нескольких оснований для установления
повышающего коэффициента указанные коэффициенты суммируются.
Применение повышающего коэффициента не учитывается при определении
размера гарантированных доплат и надбавок, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.7. Повышающие коэффициенты подразделяются на следующие виды:
- коэффициент наполняемости Учреждения;
- коэффициент учебной нагрузки;
- коэффициент наполняемости группы (подгруппы).
3.8. Коэффициент наполняемости Учреждения применяется при расчете
заработной платы директора Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера,
руководителя физического воспитания, преподавателя - организатора основ
безопасности жизнедеятельности.
Коэффициент наполняемости Учреждения устанавливается в зависимости от
общей численности обучающихся в Учреждения на очной и очно-заочной форме
обучения по состоянию на начало учебного года, пересматривается при расчете
заработной платы по состоянию на 1 января и составляет:
- при численности обучающихся до 200 человек - 1,3;
- при численности обучающихся от 201 до 400 человек - 1,4;
- при численности обучающихся от 401 до 700 человек - 1,6;
- при численности обучающихся от 701 до 1000 человек - 1,8;
- при численности обучающихся свыше 1000 человек - 2,0.
3.9. Коэффициент учебной нагрузки и коэффициент наполняемости группы
(подгруппы) применяются при расчете заработной платы педагогического персонала за
проведение производственного обучения (учебной и производственной практики) и
часов обязательных аудиторных занятий.
3.10. Коэффициент учебной нагрузки рассчитывается как отношение количества
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часов фактической учебной нагрузки к количеству часов учебной нагрузки по
нормативу за ставку заработной платы в семестр (в год).
Объем фактической учебной нагрузки преподавателей и мастеров
производственного обучения формируется исходя из количества часов по
федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в организациях.
Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной
платы либо продолжительность рабочего времени определяются в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря
2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре.
В должностные оклады руководителя физического воспитания и преподавателя организатора основ безопасности жизнедеятельности Учреждения включается оплата
за 360 часов педагогической работы в год. За часы педагогической работы,
выполненные сверх учебной нагрузки, включенной в должностной оклад,
руководителям физического воспитания и преподавателям-организаторам основ
безопасности жизнедеятельности Учреждения производится дополнительная оплата в
порядке, установленном для преподавателей Учреждения. При этом педагогическая
работа, подлежащая дополнительной оплате, не должна превышать 360 часов в год.
Для директора и заместителей директора Учреждения количество часов
педагогической (преподавательской) работы в год не может превышать 360 часов.
Установление объема учебной нагрузки на начало учебного года и его
изменения в течение учебного года осуществляется локальным актом Учреждения.
3.11. Коэффициент наполняемости учебной группы устанавливается в
тарификации преподавателей на начало каждого учебного года в зависимости от
уровня отклонения (снижения) наполняемости групп от установленной нормы.
При расчете заработной платы для преподавателей, работающих с группами
обучающихся, имеющих отклонения в развитии, обучающимися по очной форме
обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих),
коэффициент наполняемости учебной группы устанавливается в следующих размерах:
Наполняемость учебной
группы, человек

Величина коэффициента наполняемости учебной
группы для преподавателей и мастеров
производственного обучения, работающих с
группами обучающихся, имеющих отклонения в
развитии
9 и менее
1,0
10
1,1
11
1,3
12
1,4
13 - 14
1,5
При расчете заработной платы для преподавателей, работающих с группами,
обучающимися по очной, заочной и очно-заочной форме обучения по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программам подготовки
специалистов среднего звена, коэффициент наполняемости учебной группы
устанавливается в следующих размерах:
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Численность
обучающихся в
группе, человек
10 и менее
11
12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 23
24 и более

Величина коэффициента
наполняемости учебной
группы для
преподавателей
0,8
0,8
0,8
0,8
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3

Величина коэффициента
наполняемости учебной группы
для мастеров производственного
обучения
0,8
0,9
0,9
1,0
1,2
1,3
1,4
1,6
1,8

Для преподавателей, работающих с группами, делящимися на подгруппы,
применяется следующий коэффициент наполняемости учебной подгруппы:
- при наполняемости учебной подгруппы от 10 человек и более - 1,0;
- при наполняемости учебной подгруппы от 9 человек и менее - 0,9.
-при индивидуальном обучении (консультация; экзамен; работа ГЭК;
руководство, рецензирование выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов), руководство педагогической/преддипломной практикой, индивидуальные
музыкальные занятия, индивидуальные занятия по специальностям подготовки
"Народное художественное творчество (по видам)" и "Социально-культурная
деятельность (по видам)", вождение и занятия по индивидуальному учебному плану,
индивидуальные занятия с детьми-инвалидами и (или) с особенностями в состоянии
здоровья (ОВЗ) коэффициент наполняемости учебной группы равен 1,4;
Заведующим отделением Учреждения коэффициент наполняемости учебной
группы устанавливается в зависимости от численности обучающихся на отделении:
- при численности обучающихся на отделении более 400 человек - 1,6;
- при численности обучающихся на отделении от 201 до 400 человек - 1,4;
- при численности обучающихся на отделении до 200 человек - 1,3.
При установлении коэффициента наполняемости учебной группы в расчет
принимается общая численность обучающихся на всех отделениях, закрепленных за
заведующим отделением.

4. Размеры, порядок и условия установления работникам Учреждения
гарантированных надбавок и доплат
4.1. Гарантированные надбавки устанавливаются работникам Учреждения за
специфику работы в соответствующей Учреждения в процентах от базового
должностного оклада. Дополнительные оплаты за выполнение дополнительных видов
работ (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами/ лабораториями/ мастерскими и др., не входящие в должностные
обязанности, но непосредственно связанные с образовательной деятельностью)
производятся с письменного согласия работников Учреждения на выполнение данных
работ.
4.2. Гарантированные надбавки подразделяются на следующие виды:
1) за работу в специальных (коррекционных) группах;
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Гарантированная надбавка устанавливается преподавателям с учетом
фактической педагогической нагрузки и мастерам производственного обучения в
размере 20 процентов.
2) за работу в профессиональных образовательных организациях при наличии в
контингенте обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ).
Гарантированная надбавка устанавливается директору, заместителю директора по
воспитательной работе, социальному педагогу, педагогу-психологу, руководителю
физического воспитания, заведующему отделением, воспитателю, дежурному по
общежитию, непосредственно занятым в работе с соответствующей категорией
обучающихся, преподавателям, являющимся кураторами групп с соответствующей
категорией обучающихся, мастерам производственного обучения, закрепленным за
группами с соответствующей категорией обучающихся, с учетом численности
контингента соответствующей категории обучающихся в следующих размерах:
- до 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и
(или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), - 3 процента;
- от 11 до 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), - 5 процентов;
- от 16 до 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), - 10 процентов;
- от 21 до 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), - 15 процентов;
- свыше 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), - 20 процентов;
3) за реализацию программ углубленной подготовки.
Гарантированная надбавка устанавливается:
- директору Учреждения, его заместителям по учебной работе, учебнометодической работе, учебно-производственной работе, заведующим отделением,
методисту, учебно-вспомогательному персоналу, в основные функции которых входит
организация проведения учебных занятий в размере 15 процентов;
- преподавателям с учетом фактической педагогической нагрузки в размере 15
процентов.
4) гарантированная надбавка молодому специалисту.
Гарантированная
надбавка
устанавливается
молодым
специалистам,
получившим среднее профессиональное или высшее образование и принятым в
организацию на должности педагогических работников, в размере 30 процентов от
базового должностного оклада на период первых трех лет работы. Молодым
специалистом в целях настоящего Положения признается лицо, соответствующее
требованиям статьи 20 закона Белгородской области от 31 октября 2014 года N 314 "Об
образовании в Белгородской области". В случае смены места работы в системе
среднего профессионального образования количество отработанных лет считается
суммарно.
В случае смены места работы в системе среднего профессионального
образования количество отработанных лет считается суммарно.
4.3. Гарантированные доплаты устанавливаются педагогическому персоналу и
иным категориям работников Учреждения за выполнение дополнительной работы в
Учреждения, не входящей в круг основных трудовых (должностных) обязанностей, в
процентах от базового должностного оклада согласно приложению N 2 к настоящему
Положению.
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V. Размеры, порядок и условия установления работникам

Учреждения выплат компенсационного характера

5.1. Размеры и условия установления и осуществления выплат
компенсационного
характера
работникам
Учреждения
устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
5.2. Работникам Учреждения могут быть установлены следующие выплаты
компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при
расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни).
5.3. Выплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации по результатам аттестации рабочих мест в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством, или специальной оценки условий
труда, проведенной соответствующим уполномоченным органом.
Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда производится
работникам Учреждения в размере не менее 4% от базового должностного оклада.
Конкретный размер доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда для указанных категорий работников (за исключением директора Учреждения)
устанавливается приказом директора Учреждения с учетом мнения представительного
органа работников Учреждения. Конкретный размер доплаты за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда директора Учреждения устанавливается органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, с учетом мнения
представительного органа работников Учреждения.
5.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
Учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
Учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику Учреждения в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
5.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения за
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каждый час работы в ночное время в размере не менее 35 процентов от часовой ставки
(базового должностного оклада). Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов
утра.
5.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - не
менее двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, 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.
5.9. Сверхурочной работой является работа, выполняемая работником по
инициативе
работодателя
за
пределами
установленной
для
работника
продолжительности рабочего времени ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за
учетный период.
Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 Трудового
кодекса Российской Федерации.
Конкретный размер оплаты за сверхурочную работу определяется коллективным
договором, локальным актом Учреждения или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
VI. Размеры, порядок и условия установления работникам Учреждения
выплат стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
устанавливаются в целях усиления их заинтересованности в повышении качества
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы.
6.2. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда.
6.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения состоит из
стимулирующих частей фонда оплаты труда административного, в том числе
директора, педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и
технических исполнителей.
6.5. Максимальная величина стимулирующей части фонда оплаты труда за счет
средств областного бюджета в месяц административного, в том числе директора,
педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и технических
исполнителей Учреждения, составляет не более 100 процентов от общей суммы
базовых должностных окладов указанных категорий работников по штатным единицам
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и педагогическим ставкам с учетом коэффициента наполняемости учебной группы.
6.6. Порядок, условия предоставления, размер и основания для снижения
размера выплат стимулирующего характера, в том числе премий, работникам
Учреждения определяются настоящим Положением, а также:
- в отношении педагогического, административного (за исключением
директора), учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и технических
исполнителей - положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда Учреждения, утвержденным в установленном порядке директором Учреждения
и согласованным с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Учреждения, иными локальными актами Учреждения и (или) коллективным
договором;
- в отношении директора Учреждения - правовым актом органа исполнительной
власти,
осуществляющего
государственную
функцию
по
Учреждения
профессионального образования на территории Белгородской области.
6.7. Выплаты стимулирующего характера подразделяются на следующие виды:
1) доплата за ученую степень, звание, наличие государственных и отраслевых
наград, иных форм ведомственного поощрения:
- за ордена Российской Федерации, а также за почетные звания "Народный
учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; почетные звания
"Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической
культуры", "Почетный работник общего образования", "Почетный работник
начального профессионального образования", "Почетный работник среднего
профессионального образования" и другие почетные звания СССР, Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для
работников различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный",
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю организаций, а
педагогического персонала организаций - при соответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин (профессиональных
модулей);
- за отраслевые награды "Отличник народного просвещения", "Отличник
народного образования", "Отличник просвещения РСФСР", "Отличник просвещения
СССР", а также установленные для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов "Отличник";
- за Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Размер доплаты составляет 10 процентов от базового должностного оклада;
2) доплата за общий стаж работы в системе образования СССР и Российской
Федерации устанавливается в процентах от базового должностного оклада по
основному месту работы:
- педагогическому, административному, учебно-вспомогательному (за
исключением медицинских работников), обслуживающему персоналу и техническим
исполнителям в зависимости от величины общего стажа работы в следующих
размерах:
при стаже от 3 до 5 лет - 5 процентов;
при стаже от 5 до 10 лет - 10 процентов;
при стаже от 10 до 15 лет - 15 процентов;
при стаже свыше 15 лет - 20 процентов;
- медицинским работникам организаций, состоящим в штате, в зависимости от
60

величины общего медицинского стажа работы в следующих размерах:
при стаже от 3 до 5 лет - 20 процентов;
при стаже свыше 5 лет - 30 процентов;
3) выплата стимулирующего характера по результатам труда.
Выплата стимулирующего характера по результатам труда производится с
учетом объема, качества и эффективности выполняемых работ на основе критериев
оценки результативности профессиональной деятельности.
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности директора
Учреждения утверждаются правовым актом органа исполнительной власти,
осуществляющего государственную функцию по Учреждения профессионального
образования на территории Белгородской области.
Размер выплаты стимулирующего характера по результатам труда директору
Учреждения устанавливается два раза в год не позднее 1 марта и 1 сентября сроком на
6 месяцев органом исполнительной власти области, осуществляющим функции и
полномочия учредителя Учреждения, на основании решения областного управляющего
совета по итогам работы за предыдущее полугодие и не может превышать 85
процентов от базового должностного оклада. Областной управляющий совет является
коллегиальным совещательным органом при органе исполнительной власти области,
осуществляющем государственную функцию по Учреждения профессионального
образования на территории Белгородской области.
Выплата стимулирующего характера по результатам труда вновь назначенному
директору Учреждения устанавливается органом исполнительной власти области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, с даты назначения
на должность на основании решения областного управляющего совета.
Выплата стимулирующего характера по результатам труда директору
Учреждения производится ежемесячно.
Критерии
оценки
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического, административного (за исключением директора), учебновспомогательного, обслуживающего персонала и технических исполнителей
утверждаются локальным актом Учреждения с учетом примерных критериев,
рекомендованных органом исполнительной власти области, осуществляющим функции
и полномочия учредителя Учреждения. Утверждению критериев оценки
результативности
профессиональной
деятельности
педагогического,
административного
(за
исключением
директора),
учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала и технических исполнителей предшествует их
рассмотрение на заседании соответствующего коллегиального органа Учреждения.
Оценка результативности профессиональной деятельности производится по
количественным и качественным признакам руководителями структурных
подразделений Учреждения.
Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда
производится комиссией, созданной в Учреждения из числа представителей всех
категорий работников, на основании представлений руководителей структурных
подразделений Учреждения.
Период, на который устанавливается выплата стимулирующего характера по
результатам труда педагогическому, административному (за исключением директора),
учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и техническим исполнителям,
ее размер определяются на основании положения о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда Учреждения и утверждаются приказом директора
Учреждения на основании решения соответствующей комиссии.
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Выплата стимулирующего характера по результатам труда педагогическому,
административному (за исключением директора), учебно-вспомогательному,
обслуживающему персоналу и техническим исполнителям производится ежемесячно;
4) материальная помощь.
Материальная помощь директорам Учреждения выплачивается на основании их
личных заявлений в размере трех базовых должностных окладов при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск.
При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск менее чем на 14 календарных
дней материальная помощь выплачивается в размере одного базового должностного
оклада, оставшаяся часть материальной помощи выплачивается при использовании
директором части отпуска в текущем году.
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вновь назначенному и
отработавшему менее шести месяцев в текущем году директору Учреждения при уходе
в ежегодный оплачиваемый отпуск материальная помощь выплачивается в размере
одного базового должностного оклада.
Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи
педагогическому, административному (за исключением директоров), учебновспомогательному, обслуживающему персоналу и техническим исполнителям
утверждаются локальным актом Учреждения;
5) премия по итогам работы за квартал (год).
Премия по итогам работы за квартал, год выплачивается педагогическому,
административному (за исключением директоров), учебно-вспомогательному,
обслуживающему персоналу и техническим исполнителям на основе положения о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к базовому
должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.
При определении размера премии каждому конкретному работнику
учитывается:
- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период (в том
числе подготовка призеров олимпиад, конкурсов, привлечение дополнительных
средств на развитие уставной деятельности Учреждения);
- качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных заданий.
При определении размера премии работнику, основанием для снижения ее
размера (отказа в премии) являются:
- ненадлежащее исполнение обязанностей;
- низкая результативность работы;
- несоблюдение требований трудового распорядка Учреждения.
Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное взыскание.
Размер премии устанавливается в зависимости от результата работы
конкретного работника и не может составлять более двух базовых должностных
окладов работника. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
базовому должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.
Решение о выплате премии оформляется приказом директора Учреждения;
6) единовременная премия.
Единовременная премия носит разовый характер и выплачивается
педагогическому, административному, учебно-вспомогательному, обслуживающему
персоналу и техническим исполнителям на основе положения о стимулировании,
утверждаемого локальным актом Учреждения.
Размер премии устанавливается в зависимости от результата работы
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конкретного работника и не может составлять более двух базовых должностных
окладов работника. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
базовому должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.
Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное взыскание.
Решение о выплате премии оформляется приказом директора Учреждения.

VII. Особенности исчисления заработной платы педагогических
работников Учреждения при почасовой оплате труда
7.1. Почасовая оплата труда в Учреждения применяется для следующих
категорий работников:
1) педагогического персонала, состоящего в штате Учреждения:
- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам преподавателей, воспитателей и других работников из
числа педагогического персонала, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- при оплате за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при
работе со студентами заочной формы обучения и обучающимися, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
- при оплате труда преподавателей организаций за выполнение
преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.
2) работников, не состоящих в штате организаций и привлекаемых к проведению
учебных занятий в Учреждения;
7.2. Размер оплаты одного часа педагогической работы в месяц определяется
путем деления месячной ставки согласно квалификационной категории
педагогического работника на 72 часа с учетом коэффициента наполняемости на
начало учебного года.
7.3. Если педагогический работник замещал отсутствующего сотрудника свыше
двух месяцев, то оплата его труда со дня начала замещения за все часы педагогической
работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением их
недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы).
7.4. Оплата труда преподавателей Учреждения за часы учебных занятий,
предоставленные сверх установленной годовой учебной нагрузки, а также
отработанные при замещении временно отсутствовавших по болезни и другим
причинам педагогических работников, производится дополнительно по часовым
ставкам, исчисленным путем деления месячной ставки заработной платы на 72
(среднемесячное количество часов), только после выполнения преподавателем всей
годовой учебной нагрузки помесячно или в конце учебного года.
Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его
начала производится перерасчет средней месячной заработной платы преподавателей
исходя из уточненного годового объема учебной работы.
7.5. Оплата труда работников, не состоящих в штате организаций и
привлекаемых к проведению учебных занятий в Учреждения, рассчитывается от
установленной абсолютной величины в размере 2454 рубля в месяц с учетом
следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты:
- профессор, доктор наук - 0,20;
- доцент, кандидат наук - 0,15;
- лица, не имеющие ученой степени, - 0,10.
7.6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания,
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начинающиеся со слова "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных
для профессоров, докторов наук. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих
почетные звания "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для
доцентов, кандидатов наук.
7.7. Оплата труда членов жюри (судей) конкурсов, смотров и соревнований, а
также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты
труда, предусмотренным для лиц, привлекаемых к проведению учебных занятий в
Учреждения с обучающимися.
7.8. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.

Приложение N 1
к Положению об оплате труда работников
областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
«Белгородский педагогический колледж»

Размеры базовых должностных окладов
N
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Наименование должности

1. Педагогический персонал
Преподаватель:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Педагог дополнительного образования:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Педагог-психолог:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Социальный педагог:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Мастер производственного обучения:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Методист:
- без квалификационной категории;
64

Размер
базового
должностного
оклада, руб.

9037
10511
11309
9316
10697
11510
9375
10697
11510
9375
10697
11510
9037
10511
11309
9316

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13

- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Преподаватель - организатор ОБЖ:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Руководитель физического воспитания:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Воспитатель:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Педагог-организатор:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Тьютор:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Сурдопедагог, тифлопедагог:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Концертмейстер:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию

10833
11655
9375
10833
11655
9375
10833
11655
9316
10833
11655
9316
10833
11655
9375
10833
11655
9353
10877
11702
9316
10833
11655

2. Административный персонал
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Старший мастер:
- имеющий среднее профессиональное образование:
- имеющий высшую квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшее профессиональное образование:
- имеющий высшую квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Заведующий отделением:
- имеющий высшую квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Заведующий библиотекой
Начальник гаража
Заведующий общежитием
Комендант
Заведующий производством (шеф-повар)
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16403
14763
14842
12101
11237
13463
12501
12101
11247
9634
10377
8933
7739
8933

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

2.17.
2.18.
2.19.

Заведующий столовой
Заведующий хозяйством
Заведующий складом
Заместитель главного бухгалтера
Заведующий учебным хозяйством для организаций, имеющих
учебное хозяйство с обрабатываемой земельной площадью:
- от 50 до 100 га;
- от 100 до 200 га;
- от 200 до 300 га;
- от 300 до 400 га;
- от 400 до 500 га;
- свыше 500 га
Заведующий архивом:
- при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и
соответствующем количестве дел;
- при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в
год и соответствующем количестве дел
Начальник отдела
Начальник планово-экономического отдела
Руководитель структурного подразделения

9634
7593
7593
13285
7593
8265
8933
9634
10377
11188
7593
7919
9634
13285
11247

3. Учебно-вспомогательный персонал
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

Заведующий учебной частью
Инженер:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Бухгалтер:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Инженер-электроник (программист):
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Юрисконсульт:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Дежурный по общежитию:
- при работе в общежитиях коридорного типа;
- при работе в общежитиях секционного типа
Экономист:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию
Библиотекарь:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию;
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10553
7959
8335
9314
7959
8335
9314
7728
9052
10857
7593
8241
9314
7593
7739
7959
8335
9314
7593
7739
8103

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.
3.17.

3.18.
3.19.

- ведущий библиотекарь
Лаборант
Архивариус
Секретарь руководителя
Заведующий лабораторией (мастерской)
Секретарь учебной части (диспетчер)
Специалист по кадрам
Медицинская сестра:
- без квалификационной категории;
- имеющая II квалификационную категорию;
- имеющая I квалификационную категорию;
- имеющая высшую квалификационную категорию
Механик
Сурдопереводчик:
- без квалификационной категории;
- имеющий I квалификационную категорию;
- имеющий высшую квалификационную категорию
Лаборант химического анализа
Специалист по охране труда:
- без квалификационной категории;
- имеющий II квалификационную категорию;
- имеющий I квалификационную категорию

9314
7593
7593
7593
12101
8413
8265
10149
10345
10836
11333
8479
7593
8335
9314
7593
7959
8335
9314

4. Обслуживающий персонал и технические исполнители
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.

Повар
Кастелянша
Паспортист
Кассир:
- при выполнении должностных обязанностей кассира;
- при выполнении должностных обязанностей старшего
кассира
Подсобный рабочий
Оператор посудомоечной машины
Калькулятор
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений
и оборудования
Уборщик территории (дворник)
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Гардеробщик
Сторож (вахтер)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Слесарь
Слесарь-сантехник
Сантехник
Тракторист
Лифтер
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8068
7593
7593
7593
7739
7593
7593
7593
7993
7623
7593
7593
7593
7593
7593
7593
7593
7593
7593
7593
7593
7593

4.22.
4.23.
4.24.
4.25.

Оператор газовой котельной
Настройщик музыкальных инструментов
Костюмер
Аппаратчик химводоочистки

7593
7593
7593
7593

Приложение №2
к Положению об оплате работников областного
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский
педагогический колледж» (в новой редакции)

Перечень
гарантированных доплат, устанавливаемых педагогическому персоналу и другим
категориям работников профессиональных образовательных организаций
области
Размер доплаты, от
Наименование доплат
базового должностного
оклада (с учетом
педагогической
нагрузки), процентов

1. Преподавателям и мастерам за классное руководство
(руководство, кураторство группой)
2. Педагогическому персоналу за заведование учебными
кабинетами,
мастерскими,
спортивными
залами,
лабораториями
3.
Педагогическому
персоналу
за
руководство
методическими, цикловыми и предметными комиссиями
4. Преподавателям за заведование вечерним, заочным
отделением, отделением по специальности
5. Педагогическому персоналу за заведование учебноопытными участками (теплицами, парниками, хозяйствами)
6. Работникам организаций, в которых отсутствует должность
библиотекаря, за ведение библиотечной работы
7. Директорам и педагогическому персоналу Учреждения за
ведение опытно-экспериментальной и инновационной работы
8. Руководителю центра оценки и сертификации
квалификаций
9. Специалисту центра оценки и сертификации квалификаций
10. Водителям автомобилей за ремонт и обслуживание 2-х и
более единиц транспорта
11. Водителям автомобилей за классность (за исключением
водителей автобусов):
- 2-го класса
- 1-го класса

15
15
15
до 25
до 25
10
15
до 30
до 20
10

10
25
(с учетом фактически
отработанного времени в
качестве водителя)

12. Преподавателям за проверку письменных работ (за
фактическое
количество
аудиторных
лабораторно68

практических часов по учебному плану):
12.1. по русскому языку, литературе
12.2. по математике, иностранному языку, физике, химии,
ИВТ,
ИТ,
ИЗО
(рисунок,
живопись),
биологии,
естествознанию, стенографии, черчению, техническому
черчению, черчению и перспективе, основам черчения,
инженерной графике

69

15
10

Приложение №3

Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
Областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж»
(в новой редакции)
1.
Общие положения
1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников Областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж » (далее –
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства
Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 138-пп «Об утверждении
Положения об оплате труда работников профессиональных образовательных
организаций Белгородской области», постановлением Правительства Белгородской
области от 25 февраля 2013 года № 57-пп «Об установлении соотношения средней
заработной платы руководителей казенных, бюджетных и автономных учреждений
области и средней заработной платы работников учреждений», Уставом Областного
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Белгородский педагогический колледж» (далее – Учреждение) и коллективным
договором.
1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии и определяет порядок,
условия предоставления и размер выплат стимулирующего характера, в том числе
премий, в отношении педагогического, административного (за исключением
директора), учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и технических
исполнителей Учреждения (далее – работники Учреждения) из стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, состоящих
в штате Учреждения (включая внешних совместителей).
Порядок, условия предоставления и размер выплат стимулирующего характера в
отношении директора Учреждения из стимулирующей части фонда оплаты труда
Учреждения устанавливаются правовым актом органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано в целях повышения материального
стимулирования высокопрофессионального труда и поощрения за индивидуальные
результаты работы работников Учреждения и усиления их заинтересованности в
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии
творческой активности и инициативы, применении современных и инновационных
образовательных технологий, направленных на реализацию перспективных программ
развития среднего профессионального образования.
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1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда состоит из стимулирующей
части фонда оплаты труда директора и стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Учреждения.
1.5. Максимальная величина стимулирующей части фонда оплаты труда за счет
средств областного бюджета в месяц работников Учреждения составляет 100
процентов от общей суммы базовых должностных окладов указанных категорий
работников по штатным единицам и педагогическим ставкам с учетом коэффициента
наполняемости учебной группы.
1.6.
Выплаты
стимулирующего
характера
работникам
Учреждения
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда.
1.7. Установление выплат стимулирующего характера оформляется приказом
директора Учреждения.
В приказах директора Учреждения о выплате премий указываются лица,
подлежащие премированию, вид премирования, основания для выплаты премий,
отражающие показатели профессиональной результативности лиц, подлежащих
премированию, размеры премий и сроки осуществления выплат.
1.8. Контроль за своевременным установлением и выплатой работникам
Учреждения выплат стимулирующего характера осуществляет директор Учреждения.
1.9. Ответственность за своевременное начисление и выплату работникам
Учреждения выплат стимулирующего характера несет главный бухгалтер
Учреждения.
2.
Виды выплат стимулирующего характера
2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
подразделяются на следующие виды:
а) доплата за ученую степень, звание и за наличие государственных и
отраслевых наград и иных форм ведомственного поощрения;
б) доплата за общий стаж работы;
в) выплата стимулирующего характера по результатам труда;
г) материальная помощь;
д) премия по итогам работы за квартал (год);
е) единовременная премия.
2.2. Установление иных выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения не допускается.
3. Порядок и условия установления доплаты за ученую степень, звание,
наличие государственных и отраслевых наград, иных форм ведомственного
поощрения
3.1. Право на доплату за ученую степень, звание, наличие государственных и
отраслевых наград, иных форм ведомственного поощрения у работника Учреждения
возникает в случаях:
а) поощрения орденом Российской Федерации;
б) присвоения почетного звания: «Народный учитель», «Заслуженный
учитель», «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации, союзных
республик, входивших в состав СССР; «Заслуженный мастер профтехобразования»,
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«Заслуженный работник физической культуры», «Почетный работник общего
образования», «Почетный работник начального профессионального образования»,
«Почетный работник среднего профессионального образования», другого почетного
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав
СССР, установленного для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия
почетного звания профилю Учреждения (для педагогического персонала Учреждения
- при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин (профессиональных модулей);
в) поощрения отраслевой наградой: «Отличник народного просвещения»,
«Отличник народного образования», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник
просвещения СССР», наградой, установленной для работников различных отраслей,
название которой начинается со слов «Отличник»;
г)
поощрения Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации.
3.2. Доплата работнику устанавливается с даты представления работником
Учреждения в кадровую службу Учреждения документов, подтверждающих
возникновение права на доплату.
3.3. Размер доплаты составляет 10 процентов от базового должностного оклада.
3.4. Выплата доплаты работникам Учреждения производится ежемесячно.
4. Порядок и условия установления доплаты за общий стаж работы
4.1. Право на доплату за общий стаж работы у работника Учреждения
возникает:
а) при наличии общего стажа работы не менее 3 лет в медицинских
организациях - для медицинских работников Учреждения;
б) при наличии общего стажа работы не менее 3 лет в системе образования
Российской Федерации - для иных работников Учреждения.
4.2. Подсчет стажа производится специалистом по кадрам Учреждения на
основании записей в трудовой книжке.
В случае отсутствия трудовой книжки либо в случае, если в трудовой книжке
содержатся неправильные и неточные записи, либо не содержатся записи об
отдельных периодах работы в подтверждение трудового стажа для подсчета стажа
принимаются справки, выписки из приказов, ведомости на выдачу заработной платы,
трудовые договоры и иные документы, содержащие сведения о периодах работы,
предусмотренные законодательством РФ.
Результаты подсчета стажа оформляются справкой.
4.3. Доплата работнику устанавливается с даты возникновения права на
доплату.
4.4. Изменение размера доплаты производится с даты достижения работником
Учреждения общего стажа работы, для которого предусмотрен размер надбавки,
отличный от ранее установленного работнику.
4.5. Размер доплаты устанавливается в процентах от базового должностного
оклада по основному месту работы в зависимости от величины общего стажа работы
и составляет:
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а) для медицинских работников Учреждения:
при стаже от 3 до 5 лет - 20 процентов от базового должностного оклада;
при стаже свыше 5 лет - 30 процентов от базового должностного оклада;
б) для иных работников Учреждения:
при стаже от 3 до 5 лет - 5 процентов от базового должностного оклада;
при стаже от 5 до 10 лет - 10 процентов от базового должностного оклада;
при стаже от 10 до 15 лет - 15 процентов от базового должностного оклада;
при стаже свыше 15 лет - 20 процентов от базового должностного оклада.
4.6. Ответственность за своевременное установление и пересмотр стажа работы
работников Учреждения для установления и выплаты доплаты несет специалист по
кадрам Учреждения.
4.7. Выплата доплаты работникам Учреждения производится ежемесячно.
5. Порядок и условия установления выплаты стимулирующего характера по
результатам труда
5.1. Выплата стимулирующего характера по результатам труда работникам
Учреждения производится с учетом объема, качества и эффективности выполняемых
ими работ на основе критериев оценки результативности их профессиональной
деятельности.
5.2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
устанавливаются для каждой категории работников Учреждения с учетом
замещаемых ими должностей согласно приложению к настоящему Положению.
5.3. Распределение выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения из средств стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения
производится комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда (далее – комиссия), созданной в Учреждении из числа представителей всех
категорий работников и представителя первичной профсоюзной организации.
Положение об организации и деятельности комиссии, ее состав утверждаются
приказом директора Учреждения.
5.4. Оценка результативности профессиональной деятельности работников
Учреждения производится 1 раз в квартал по результатам их профессиональной
деятельности за предыдущий квартал в срок не позднее 12 рабочих дней, следующих
за отчетным кварталом.
5.5. Оценка результативности профессиональной деятельности работников
Учреждения проводится по количественным и качественным признакам.
5.6. Для проведения оценки результативности профессиональной деятельности
работников Учреждения применяется индивидуальный оценочный лист работника,
форма которого утверждается комиссией.
5.7. Оценка результативности профессиональной деятельности проводится:
а) в отношении заместителей директора, начальника планово-экономического
отдела Учреждения – Директором учреждения;
б) в отношении заведующих отделениями - заместителями директора
Учреждения;
в) в отношении штатных преподавателей и других педагогических работников
- председателями предметно-цикловых комиссий;
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г) в отношении работников иных структурных подразделений и служб руководителями соответствующих структурных подразделений и служб.
5.8. Оценка результативности профессиональной деятельности проводится на
основании представленных работниками Учреждения индивидуальных оценочных
листов с результатами самооценки своей профессиональной деятельности.
Индивидуальные оценочные листы и портфолио подтверждающих документов
представляются работниками Учреждения в срок до 5 числа месяца следующего за
кварталом, за который производится оценка деятельности. Оценочные листы за 4
квартал должны быть предоставлены до 14 января.
5.9. Лица, указанные в пункте 5.7 настоящего раздела:
а) проводят оценку результативности профессиональной деятельности
работников Учреждения
в течение 2 рабочих дней со дня представления
работниками индивидуальных оценочных листов с результатами самооценки и
портфолио подтверждающих документов;
б) предоставляют комиссии индивидуальные оценочные листы с результатами
самооценки и оценки результативности профессиональной деятельности, портфолио
подтверждающих документов в течение 1 рабочего дня со дня проведения оценки.
5.10. Результативность профессиональной деятельности оценивается на основе
балльной системы исходя из суммы баллов, полученных по максимально
возможному количеству критериев для каждого работника Учреждения.
5.11. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получения индивидуальных
оценочных листов и портфолио подтверждающих документов работников
Учреждения осуществляет распределение выплат стимулирующего характера
работников Учреждения и представляет для утверждения директору Учреждения
предложения по итоговым размерам стимулирующих выплат для каждого работника.
Предложения комиссии оформляются протоколом комиссии.
5.12 В случае если работник в период оценивания переведен из одной
категории педагогических работников в другую, оценка результативности его работы
производится с учетом рассмотрения двух оценочных листов соответственно.
Причем, итоговое количество баллов определяется следующим образом: за основу
при рассмотрении берется количество баллов в оценочном лист по новой должности,
дополняемое баллами из оценочного листа по прежней должности, но только по тем
критериям и показателям, которые отсутствуют в оценочном листе по новой
должности.
5.13 Выплаты стимулирующего характера по результатам труда вновь
назначенному (переведенному) работнику учреждения устанавливаются приказом
директора учреждения с даты назначения на должность до конца текущего квартала,
в котором принят (переведен) работник. Выплаты осуществляются в пределах
средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, определенных на
указанный квартал.
5.14. Размер выплаты стимулирующего характера по результатам труда
конкретному работнику Учреждения рассчитывается как произведение денежного
веса одного балла на общее количество баллов, полученное работником Учреждения
по итогам проведения оценки.
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Денежный вес (в рублях) одного балла определяется путём деления размера
стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на квартал, на общую
сумму баллов всех работников, согласно Приложения №1 к настоящему Положению.
При увеличении учредителем в течении года ассигнований на оплату труда
размер стимулирующей части пересчитывается начиная с квартала в котором
произошло увеличение фонда. При этом сумма, подлежащая дополнительному
распределению в квартале, рассчитывается пропорционально оставшимся кварталам.
В квартале, в котором уже был установлен денежный вес балла, перерасчет
стоимости балла и надбавки производится на основании приказа с начала квартала.
5.15. Выплата стимулирующего характера по результатам труда производится
работникам Учреждения ежемесячно пропорционально фактически отработанному
времени.
5.16 Работник полностью лишается права на получение выплаты
стимулирующего характера по результатам труда в случае получения
дисциплинарного взыскания. Назначение выплаты не производится весь период
действия дисциплинарного взыскания.
6. Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам
Учреждения
6.1. Выплата материальной помощи работникам Учреждения производится при
наличии экономии средств фонда оплаты труда в пределах средств, предусмотренных
на указанные цели в смете расходов на содержание Учреждения на соответствующий
финансовый год.
6.2. Материальная помощь работникам Учреждения выплачивается по
решению директора Учреждения на основании их личного заявления и
подтверждающих документов, с учетом конкретных обстоятельств, явившихся
основанием для подачи заявления.
6.3. Право на предоставление материальной помощи у Работников Учреждения
возникает в случаях:
а) смерти (гибели) работника, близкого родственника работника - в размере до
10 000 рублей на основании копии свидетельства о смерти и копий документов,
подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство
о браке и т.п.);
В случае смерти работника Учреждения материальная помощь выплачивается
одному из его близких родственников.
В целях настоящего Положения под близкими родственниками понимаются
родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка,
бабушка, внуки.
б) рождения ребенка у работника - в размере до 10 000 рублей на основании
копии свидетельства о рождении;
в) регистрации брака работника - в размере до 10 000 рублей на основании
копии свидетельства о регистрации брака;
г) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества
работника в результате пожара, стихийного бедствия, аварии систем водоснабжения,
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отопления и других чрезвычайных обстоятельств или преступления - в размере до
10 000 рублей на основании копий справок соответствующих органов (местного
самоуправления, правоохранительных органов, противопожарной службы и других);
д) длительной болезни, необходимости специального лечения, дорогостоящей
операции, дорогостоящих лекарственных средств, восстановления здоровья в связи с
полученным увечьем, заболеванием, перенесенной аварией, травмой или несчастным
случаем - в размере до 5 000 рублей на основании медицинского заключения
(справки).
Под длительной болезнью понимается нахождение работника на непрерывном
лечении не менее 21 календарного дня подряд.
6.4. Материальная помощь работникам Учреждения может предоставляться
единовременно или несколько раз в течение календарного года.
6.5. Выплата материальной помощи оформляется приказом директора
Учреждения.
6.6. Контроль за соблюдением порядка предоставления материальной помощи
осуществляет председатель первичной профсоюзной организации Учреждения.
7. Порядок и условия поощрения работников Учреждения
премией по итогам работы за квартал (год)
7.1. Премия по итогам работы за квартал (год) выплачивается с целью
поощрения работников за общие результаты деятельности по итогам работы в
соответствующем периоде при достижении ими высокой результативности.
7.2. Выплата премии по итогам работы за квартал (год) работникам
Учреждения производится при наличии экономии средств фонда оплаты труда в
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в смете расходов на
содержание Учреждения на соответствующий финансовый год.
7.3. Премия по итогам работы за квартал (год) работникам Учреждения
выплачивается по решению директора Учреждения на основании служебной записки
заместителя директора по соответствующему направлению или руководителя
структурного подразделения, содержащей обоснование необходимости выплаты
премии конкретному работнику или группе работников.
7.4. При определении размера премии каждому конкретному работнику
учитываются показатели, позволяющие оценить результативность деятельности,
согласно приложения №2 к настоящему Положению.
7.5 Конкретный размер премии определяется как в процентах к базовому
должностному окладу работника, так и абсолютном размере в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников.
7.6. При определении размера премии работнику, основанием для снижения ее
размера (отказа от премии) являются:
а) ненадлежащее исполнение обязанностей (в том числе наличие обоснованных
жалоб со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей); наличие
неустраненных предписаний контрольно-надзорных, правоохранительных и иных
государственных органов; невыполнение условий безопасности образовательного
процесса; наличие случаев травматизма студентов во время пребывания в
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Учреждении, в тех случаях, когда ответственность за жизнь и здоровье
воспитанников возложена на работника Учреждения);
б) низкая результативность работы;
в) несоблюдение требований трудового распорядка Учреждения.
7.8. Не подлежат премированию работники Учреждения, имеющие
дисциплинарное взыскание.
8. Порядок и условия поощрения работников Учреждения единовременной
премией
8.1. Выплата единовременной премии работникам Учреждения производится
при наличии экономии средств фонда оплаты труда в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в смете расходов на содержание Учреждения
на соответствующий финансовый год.
8.2. Единовременная премия работникам Учреждения выплачивается по
решению директора Учреждения на основании служебной записки заместителя
директора по соответствующему направлению или руководителя структурного
подразделения, содержащей обоснование необходимости выплаты единовременной
премии конкретному работнику или группе работников.
8.3. Единовременная премия может быть выплачена работникам Учреждения:
а) в связи с юбилейными датами (достижение 50, 55, 60, 65, 70-летнего
возраста);
б) в случае увольнения в связи с выходом на пенсию;
в) в связи с награждением государственными и ведомственными наградами;
г) при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой
Учреждения;
д) в связи с профессиональными праздниками, установленными нормативноправовыми актами Правительства РФ или уполномоченного им федерального органа
исполнительной власти, иного федерального государственного органа;
е) в связи с праздничными датами, установленными Трудовым кодексом
Российской Федерации.
8.4. Единовременная премия выплачивается в размере не более двух
должностных окладов.
8.5. Конкретный размер единовременной премии может определяться как в
процентах к базовому должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.
8.6. Не подлежат премированию работники Учреждения, имеющие
дисциплинарное взыскание.
8.7. Выплата единовременной премии носит разовый характер.
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Приложение №1
к Положению о распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда работников ОГАПОУ «БПК»
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Наименование
персонала,
должности

Виды и основания для стимулирующих выплат

1. Разработка и освоение новых основных и
дополнительных образовательных программ

Критерии
оценки результативности

Кол-во
баллов

Реквизиты приказа
о разработке или
совершенствовании
программ, справка
заместителя директора о качественной и своевременной сдачи

Не более

- качественная и своевременная разработка учебнометодической документации для новых образовательных
программ

1,5
за каждую
программу

0,5

- совершенствование действующих программ
2. Внедрение в образовательный процесс современных
образовательных технологий
-традиционных
-инновационных
3. Результаты учебной деятельности:
Преподаватель

5

за каждую
программу

Справка зам.
директора по УМР

Не более

Скан-копии
экзаменационных
ведомостей,
общая справка

Не более

Качество знаний студентов по результатам
промежуточной/ государственной итоговой аттестации:
-50-60%
- 61% и выше

2
0,5
1,5
10

5
10
Скан-копии разработанных программ, комплексов,
пособий, учебников
с датой рассмотрения и утверждения
на метод.совете

Не более

- создание учебно-программной документации

Протокол МС

2,5 за
каждую

- создание учебных пособий

Протокол МС

2,5 за

- создание учебно-методических комплексов

Протокол МС

2,5 за
каждый

- создание электронных учебников

Протокол МС

7,5 за
каждый

Сертификат о
внесении опыта в
банк данных

10

4. Результаты участия в научно-методической и научноисследовательской деятельности:

5. Обобщение передового педагогического опыта:
- всероссийский уровень
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
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10

каждое

10
5
3

6. Подготовка и участие в методических мероприятиях
различного уровня:

Программы, приказ
Не более

6.1. Участие в конференциях и семинарах
- всероссийский уровень
очно
заочно
- региональный уровень
очно
заочно
- на уровне образовательного учреждения
очно
заочно
6.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства
педагогов:
- всероссийский уровень (очно)
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
6.3.Организация и проведение мастер-классов:

5
2,5
1,5
1,5
1
1
0,5
Не более

Приказ, диплом

7,5
2,5
1,5
Приказ, программа

- всероссийский уровень
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
6.4. Проведение открытых учебных занятий:

Разработка проведенного учебного занятия с подписью
присутствующих
педагогов

- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
7. Наличие изданных публикаций по направлениям
деятельности образовательного учреждения:
- 1 публикация
- 2-3 публикаций
- 4 и более публикаций
8. Участие в работе научно-практических конференций
различного уровня (очное или заочное)
- очное
- заочное
9. Достижения студентов:
9.1. Победы и участие в предметных и научноисследовательских конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях различного уровня
- всероссийский и международный уровень (очно):
победитель
участник
- региональный уровень:
победитель
участник
- на уровне образовательного учреждения:
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10

Не более

6
3
2
1
Не более

2

1,5
0,5
Титульный лист
сборника, оглавление, статья (сканкопии)

Программа
конференции

Не более

2,5
0,5
1,5
2,5
2
1,5
0,5

Приказы, дипломы
Не более

10

5
1,5
2,5
1,5

победитель
9.2. Победы и участие в творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях различного уровня
- всероссийский и международный уровень (очно):
победитель
участник
- всероссийский и международный уровень (заочно):
победитель
участник
- региональный уровень:
победитель
участник
- на уровне образовательного учреждения:
победитель
10. Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей
и студентов
11. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по преподаваемой УД//МДК/ПМ со
студентами:
- всероссийский уровень (очно)
- всероссийский уровень (заочно)
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
12. Руководство творческими и научноисследовательскими группами, предметными кружками,
спортивными секциями
13. Результативность деятельности по выполнению
контрольных цифр приема (профориентация):
- разработка сценария и проведение профориентацион-ного
мероприятия
- участие в профориентационной работе, посещение ОУ
14. Выполнение обязанностей наставника над молодыми
преподавателями образовательного учреждения
15. Процент охвата студентов дополнительным
образованием (не менее 50%):
- дополнительное образование детей и взрослых, процент
охвата студентов 50% и выше
- дополнительное профессиональное образование
-профессиональное обучение
16. Использование информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе:
- использование на 70% учебного времени, на открытых
занятиях и внеклассных мероприятиях
- систематическое использование на 100 % учебных
занятий и во внеурочное время
17. Процент студентов, подтвердивших заявленные
разряды при проведении независимой оценки
квалификаций:
50-70%
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0,5
Приказы, дипломы

Не более
10

2,5
1,5
1,5
0,5
1,5
0,5

Справка директора
Сценарий,
скриншот сайта

0,5
5
Не более

2,5
2,5
2
1,5
0,5
5

Приказ

за
каждый
Не более

5
Сценарий,
скриншот сайта

5

Справка
Приказ о наставничестве, мероприятие, скриншот
Приказ об
организации
обучения

5
5
Не более

10
5
5
5

Справка зам.
директора по ИТ

Не более

10
5
10

Протокол
демонстрационного
экзамена

Не более

10
5

71-90%
91-100%

7
10
Не более

18. Деловая этика
- корректное профессиональное обращение с коллегами
- обеспечение учебной дисциплины
- создание обстановки психологического комфорта
19. Качественное выполнение разовых срочных поручений председателя предметной (цикловой) комиссий и
административных работников образовательного
учреждения по профилю работы педагога

Отчет о посещаемости
дисциплины

7
1
5
1

Приказ, служебная
записка

Не более
10 б
(2 балла за
каждое)

Не более

ИТОГО баллов:

100

1.Качественная разработка и реализация дополнительных
образовательных программ в соответствии с утвержденным планом работы
2. Использование программы с применением инновационных методов преподавания
3. Сохранность контингента студентов кружка, секции,
студии, клубного и др. объединения:
- контингент увеличился от 10 до 20 %
Педагог
дополнительного - контингент увеличился от 21 до 40 %
образования
- контингент увеличился от 41 % и выше
4. Результаты и участие коллектива в подготовке и
проведении мероприятий различного уровня:
- всероссийский и международный уровень (очно):
победитель
участник
- всероссийский и международный уровень (заочно):
победитель
участник
- региональный уровень:
победитель
участник
- на уровне образовательного учреждения:
победитель
5. Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей
и студентов
6.Наличие изданных публикаций по профилю
деятельности:
- за 1 публикацию
- 2-3 публикации
- 4 и более публикаций
7. Качественное выполнение утвержденного плана
ИТОГО баллов:
1. Подготовка и участие в методических мероприятиях
различного уровня (конференции, семинары, педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства
педагогов образовательного учреждения, круглые столы,
мастер-классы и т.д.)
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3
Программы, планы
Сценарии
Заявления. приказ,
журнал

2
5

1
2
2
Приказ, грамоты,
дипломы

10
(max)

2
1

2
1
2
1

Справка зам.
директора
Титульный лист
сборника, страница
«Содержание»

Справка зам. директ

Приказ, сценарий
мероприятия

1
3
4
(max)
0,5
1,5
2
3
30
10
(max)

Педагогпсихолог

- всероссийский уровень
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
2. Наличие изданных публикаций по направлениям
деятельности образовательного учреждения
- за 1 публикацию
- 2-3 публикации
- 4 и более публикаций
3. Участие в работе научно-практических конференций
различного уровня:
- очное
- заочное
4. Качественное выполнение утвержденного плана работы
5. Участие в подготовке и проведении классных часов,
тренингов, дискуссий со студентами
6. Положительная динамика в показателях
правонарушений и преступлений среди студентов
7. Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей
и студентов
ИТОГО баллов:
1. Высокий уровень организации и качество аттестации
100% заявленных педагогических работников
2. Организация курсовой подготовки и стажировок 100%
заявленных работников образовательного учреждения
3. Своевременное и качественное проведение смотров,
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок и др.:
на всероссийском уровне
на уровне региона
на уровне образовательного учреждения
4. Качественная организация выпуска учебнометодических пособий педагогов образовательного
учреждения

Методист

Титульный лист
сборника, страница
«Содержание»

Программа
конференции

Справка зам. директ
Сценарий
мероприятия, план
работы объединения
Справка зам.
директора
Справка зам.
директора
Справка зам.
директора по УМР
Отчет о прохождении курсов ПК и
стажировок
Приказ, программы
мероприятий

Титульный лист,
подтверждающий
наличие редакционного совета, страница
«содержание».

Приказ, программы
5. Внедрение в образовательный процесс инновационных
мероприятий
технологий, эффективных методов обучения
лист,
6. Своевременная и качественная разработка методических, Титульный
подтверждающий
информационных материалов, планирование
наличие редакционного совета, страни-ца
методического обеспечения: методическая продукция,
«содержание»
методические пособия, дидактические материалы

7. Организация и проведение круглых столов, мастерклассов, учебно-методических семинаров, открытых
учебных занятий, конкурсов профессионального
мастерства для педагогов образовательного учреждения
8.Развитие профессиональной компетентности:
- изданные публикации статей по направлениям
деятельности образовательного учреждения
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Программы
мероприятий

Титульный лист,
подтверждающий
наличие редакционного совета, страница
«содержание»

5
3
2
10
(max)
2
3
5
7
(max)
4
3
15
7
15
6
70
5
5
5
5
5
3
5

5
10

10

10
5

- публикации методических рекомендаций
9. Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей
и студентов
ИТОГО баллов:
1. Организация работы со студентами допризывного и
призывного возраста; результативная организация военнопатриотической работы в образовательном учреждении
2. Организация работы штаба ГО
Преподавательорганизатор
ОБЖ

Руководитель
физического
воспитания

3. Своевременная и качественная разработка методических
материалов по ОБЖ и БЖ
4. Развитие профессиональной компетентности:
- публикации статей по направлениям деятельности
образовательного учреждения
- публикации методических рекомендаций
5. Отсутствие жалоб и обращений родителей и студентов
6. Подготовка и участие в методических мероприятиях
различного уровня (конференции, семинары, педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства
педагогов образовательного учреждения, круглые столы,
мастер-классы, открытые учебные занятия и т.д.):
- всероссийский и международный уровень (очно):
победитель
участник
- всероссийский и международный уровень (заочно):
победитель
участник
- региональный уровень:
победитель
участник
- на уровне образовательного учреждения:
победитель
участник
7. Своевременная и результативная организация летних
полевых сборов
8. Своевременная и качественная организация учебнотренировочных мероприятий по эвакуации
ИТОГО баллов:
1. Отсутствие или снижение количества пропусков уроков
по болезни (простудные заболевания, ОРВИ) у студентов
2. Выполнение контрольных нормативов по уровню
физической подготовки, комплекса ГТО, восстановление
здоровья студентов
3. Проведение дней здоровья и оздоровительных
мероприятий различного уровня
- проведение 4 и более мероприятий
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Титульный лист,
подтверждающий
наличие редакционного совета, страница
«содержание»

5

5

План, отчет о
выполнении плана
План, отчет о
выполнении плана
Методические
разработки
Титульный лист
сборника, страница
«Содержание»

60
5

5
5
10
5

Справка зам. дирек.
Программы,
методические
разработки,
грамоты, дипломы

5
5
10
(max)

2
1
2
1
2
1

Справка зам.
директора
План, отчет о
выполнении плана

Мониторинг

1
0,5
5
5
50
3
5

Мониторинг
Приказы, сценарии

5
5

- проведение 2-3 мероприятий
- 1 мероприятие
4. Стабильность или положительная динамика в сторону
увеличения количества студентов, посещающих
спортивные секции
- контингент увеличился от 10 до 20 %
- контингент увеличился от 21 до 40 %
- контингент увеличился от 41 % и выше
5. Результаты и участие студентов в спартакиадах
районного и регионального уровня
- всероссийский и международный уровень (очно):
победитель
участник
- всероссийский и международный уровень (заочно):
победитель
участник
- региональный уровень:
победитель
участник
- на уровне образовательного учреждения:
победитель (за каждую победу)
6. Развитие профессиональной компетентности:
- публикации статей по направлениям деятельности
образовательного учреждения (изданные публикации)
- публикации методических рекомендаций
7. Подготовка и участие в методических мероприятиях
различного уровня (конференции, семинары, педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства
педагогов образовательного учреждения, круглые столы,
мастер-классы, открытые учебные занятия и т.д.)
- всероссийский уровень
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
8. Отсутствие зафиксированных травм и повреждений
студентов во время образовательного процесса
9. Увеличение доли обучающихся (%), принимающих
участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах,
фестивалях всех уровней
- увеличилось на 20%
- увеличилось на 40%
- увеличилось на 60%
10. Положительная динамика результатов мониторинга
уровня физического развития студентов
11. Отсутствие жалоб и обращений родителей и студент.
12. Охват обучающихся, принявших участие в выполнении
нормативов ГТО:
- 20%
- 40%
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Заявления, приказ,
журнал

Приказы, грамоты,
дипломы

3
1
5

0,5
1,5
3
5

3
2
2
1
2
0,5
0,5
Титульный лист
сборника, страница
«Содержание»

5
2
3
5

Программа,
сценарий

Отсутствие актов
Приказы, грамоты,
дипломы

Мониторинг
Справка зам. дирек.
Мониторинг

2
2
1
5
5

0,5
1,5
3
5
2

1
3

Педагогорганизатор

- 60% и выше
ИТОГО баллов:
1.Качественная разработка и реализация программ дополнительного образования в соответствии с утвержденным
планом работы
2. Формирование состава студентов кружка, секции,
студии, клубного и др. объединения:
3. 100% сохранность контингента студентов кружка,
секции, студии, клубного и др. объединения
4. Охват студентов организационными формами отдыха в
каникулярное время
5. Стабильность или положительная динамика уровня
воспитанности студентов
6. Эффективное использование современных
информационных технологий в воспитательном процессе
7. Консультативно-педагогическая помощь родителями
обучающихся
8. Взаимодействие с ОВД, КДП, отделом опеки и
попечительства, центром занятости и другими
организациями в оказании помощи студентам в решении
возникших проблем
9. Подготовка и участие в мероприятиях различного
уровня (конференции, семинары, педагогические чтения,
конкурсы профессионального мастерства педагогов
образовательного учреждения, круглые столы, мастерклассы и т.д.):
- всероссийский и международный уровень (очно):
победитель
участник
- всероссийский и международный уровень (заочно):
победитель
участник
- региональный уровень:
победитель
участник
- на уровне образовательного учреждения:
победитель
участник
10.Наличие изданных публикаций по направлениям
деятельности образовательного учреждения деятельности:
- за 1 публикацию
- 2-3 публикации
- 4 и более публикаций
11. Качественное выполнение утвержденного плана
12.Снижение показателей правонарушений и преступлений
среди студентов
13. Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей
и студентов
ИТОГО баллов:
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5
55
3
Программы, планы
Журнал
Журнал
Приказ
Мониторинг
Сценарии
мероприятий
Журнал

2
3
2
3
3
2
2

Отчетная
документация

5
Приказ, программа,
сценарий

3
1
2
1
2
1

Титульный лист
сборника, страница
«Содержание»

1
0,5
4
0,5
1,5
2
2
2
2
35

Заместитель
директора

1. Высокий уровень организации и проведения
итоговой/промежуточной аттестации студентов
2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации,
успеваемость по всем УД/ПМ учебных планов:
- 50-60%
- 61% и выше
3. Управление образовательным процессом: открытие
новых специальностей/профессий из перечня ТОП-50
4. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) образовательного процесса. Реализация программ
дуального обучения (для заместителя директора по УР и
УПР)
5. Качественная организация работы общественных
органов, участвующих в управлении образовательным
учреждением (методический совет, педагогический совет,
научно-методический совет, органы ученического
самоуправления и т.д.)
6. Сохранение контингента студентов:
81-100%
51-80%
до 50%
7. Разработка и освоение программ, учебно-методических
комплексов, обеспечивающих практическую подготовку
будущих специалистов
8. Внедрение в образовательный процесс новых форм
воспитательной деятельности/методических приемов,
использование эффективных форм работы со студентами
9. Позитивные результаты деятельности по снижению
количества студентов, стоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних; снижению (отсутствию)
пропусков студентами занятий без уважительной причины,
снижению негативных проявлений в студенческой среде
10.Конкурентоспособность образовательного учреждения:
- 100% выполнение контрольных цифр приема
- наличие достижений студенческого и педагогического
коллективов в конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, и
других общественно-значимых мероприятиях, подтвержденных дипломами и приказами организаторов на уровне
не ниже регионального*
- отсутствие зафиксированных нарушений трудового и
образовательного процессов
11. Уровень воспитанности студентов, их самоуправление:
-эффективность действующей системы студенческого
самоуправления
-достижения студентов в мероприятиях различного уровня
12. Организация работы с педагогическим коллективом:
-внедрение инновационных образовательных технологий,
обобщение и распространение опыта работы
педагогического коллектива,
-результативное участие и проведение конференций,
семинаров, форумов и т.д.
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Справка зам
директора

10

Справка зам
директора

6

Копия лицензии
Справки по
мониторингу и
контролю

3
6
5
15

5
Программы
проводимых
заседаний
Справка зам. директ

Приказ об
ответственных

6
6
3
1
8

5
Приказ

5
Справка из КДН

12
5
5
Грамоты, дипломы,
приказы

Справка директора

2
6
3

Скан-копии документов о внесении в
банк данных
Программы,
сертификаты

3
12
4

4

Заведующий
отделением

-информатизация образовательного процесса, совершенствование организационной структуры управления,
организация содержательного наполнения сайта
образовательного учреждения
13. Морально-психологический климат в коллективе
- отсутствие жалоб и обращений родителей и
педагогических работников
- приток и закрепление молодых квалифицированных
специалистов
14. Процент охвата студентов дополнительным
образованием (не менее 50%)
15. Эффективность работы службы по трудоустройству
выпускников: показатель трудоустройства выпускников не
ниже среднего по России
16. 100% студентов, подтвердивших заявленные разряды
при проведении независимой оценки квалификаций
17. Наличие изданных публикаций по направлениям
деятельности образовательного учреждения
18. Разработка и реализация плана мероприятий по
увеличению внебюджетного дохода учреждения
19. Привлечение внебюджетных средств на подготовку к
новому учебному году и проведение текущих мероприятий
образовательной деятельности
ИТОГО баллов:
1. Высокий уровень организации и проведения
итоговой/промежуточной аттестации студентов
2. Результаты промежуточной и итоговой аттестации,
успеваемость по всем УД/ПМ учебных планов:
-50, 60%
- 60% и выше
3. Высокий уровень посещаемости занятий студентами:
90% и выше
4. Результативность организации профориентационной
работы в образовательном учреждении
5. Высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
образовательного процесса
6. Сохранение контингента студентов
81-100%
51-80%
до 50%
7. Позитивные результаты деятельности по снижению
количества студентов, стоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних; снижению (отсутствию)
пропусков студентами занятий без уважительной причины,
снижению негативных проявлений в студенческой среде
8. Конкурентоспособность образовательного учреждения:
- выполнение контрольных цифр приема

87

4
Скрин-шоты
страниц сайта

8
3
5
19

5

10
3
15
10

Справка зам
директора
Справка зам
директора

Справка зам
директора

165
15
15
10
15
10

Справка зам
директора

5

Справки по итогам
контроля

10

Справка зам директ

8
8
3
1
5

Справка из КДН

11
5

- наличие достижений студенческого коллектива в
конкурсах,
спартакиадах,
олимпиадах,
и
других
общественно-значимых мероприятиях, подтвержденных
дипломами и приказами организаторов на уровне не ниже
регионального*
- отсутствие зафиксированных нарушений трудового и
образовательного процессов
9. Уровень воспитанности студентов, их самоуправление:
-эффективность действующей системы студенческого
самоуправления
-достижения студентов в мероприятиях различного уровня
-организация внеурочной деятельности
10. Отсутствие жалоб и обращений родителей, студентов и
сотрудников
11.Охват студентов дополнительным образованием (не
менее 50%)
12.Наличие изданных публикаций по направлениям
деятельности образовательного учреждения
- за 1 публикацию
- 2-3 публикации
- 4 и более публикаций
13.Отсутствие нарушений со стороны проверяющих
организаций
ИТОГО баллов:
Наименование
персонала,
должности
Заместитель
директора
(по экономике)

5
Грамоты, дипломы,
приказы

Справка директора

5
2

Справка директора
Приказ
Титул.лист сборника, оглавление,
статья (скан-копии)

Чек-лист проверки

Виды и основания для стимулирующих выплат
1. Качественная подготовка и соблюдение установленных сроков составления,
разработки проектов бюджета, локально-нормативной и финансовоэкономической документации, экономических расчетов.
2. Своевременное и качественное составление плана и отчетности по
финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение расходной части по
субсидии на выполнение государственного задания, предусмотренной
планом финансово-хозяйственной деятельности, субсидии на иные цели,
недопущения отклонения фактического исполнения плана ФХД от плановых
показателей за отчетный период более 20 процентов.
3. Своевременное и качественное планирование доходной части.
Осуществление контроля за своевременным перерасчетом стоимости платных
услуг. Разработка и реализация плана мероприятий по увеличению
внебюджетного дохода учреждения.
4. Своевременная и качественная подготовка и предоставление достоверной
отчетности и информации в ДВКП.
5. Осуществление контроля за соблюдением соотношения средней
заработной платы работников, предусмотренных Указом Президента РФ, и
средней заработной платы в Белгородской области
6. Соблюдение соотношения расходов на оплату административноуправленческого, учебного и обслуживающего персонала в общем фонде
оплаты труда 40%
7.Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности по
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поставщикам и подрядчикам за отчетный период. Работа с должниками.
Отсутствие просроченной задолженности.
8. Своевременное размещение информации в рамках своей компетенции на
сайте bus.gov.ru и официальном сайте учреждения.
9. Качественная организация работы по своевременному заключению
договоров. Контроль соответствия заключаемых договоров лимитам расходных обязательств за отчетный период. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюджетных обязательств, правильность их учета.
10. Доля затрат на развитие материально-технической базы ПОО (приобретение основных средств, оборудования, проведения ремонта, содержания
имущества и коммунальных платежей), в общей сумме внебюджетных
расходов (прошедшем календарном году) не менее 30%
11. Осуществление контроля за отсутствием задолженности по налогам и
сборам. Отсутствие начисленных пени за отчетный период.
12. Осуществление эффективного контроля за качеством осуществления
деятельности работников, находящихся в непосредственном подчинении.
13. Участие в проектной деятельности учреждения.
14. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций, учредителя
(ДВКП) по профилю деятельности.
15. Отсутствие жалоб и обращений родителей и сотрудников
образовательного учреждения.
ИТОГО баллов:
1. Оказание методической помощи сотрудникам образовательного учреждения
в подготовке мероприятий различного уровня
2. Организация работы по развитию социального партнерства на договорной
основе с целью повышения эффективности деятельности образовательного
учреждения
3. Высокая читательская активность студентов (90 и более %)
4. Своевременность и качество оформления тематических выставок
5. Отсутствие жалоб и обращений родителей, студентов и педагогических
работников
6. Своевременность обновления библиотечного фонда
7. Создание и обеспечение работы электронной картотеки изданий
8. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Своевременное проведение мероприятий по сохранности материальных
ценностей
2. Отсутствие отклонений при проведении инвентаризации товарноматериальных ценностей
3. Соблюдение пожарной безопасности
4. Соблюдение техники безопасности
5. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
ИТОГО баллов:
Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях:
1. Заключение договоров с коммунальными службами
2. Качественная подготовка здания к отопительному сезону
3. Наличие акта готовности образовательного учреждения к новому учебному
году без замечаний со стороны комиссии
4. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности:
5. Организация работы по безопасности образовательного учреждения
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6. Отсутствие предписаний и замечаний со стороны проверяющих
организаций
7. Эффективное расходование тепло и энергоресурсов
8. Своевременность и обоснованность списания оборудования
9. Наличие экономии натурального потребления коммунальных услуг в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года (не менее 3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года)
10. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
ИТОГО баллов:
1. Учет использования информационных ресурсов
2. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
3. Качественное ведение электронного документооборота
4. Высокий уровень организации и контроля образовательного процесса
5. Конкурентоспособность образовательного учреждения: отсутствие
зафиксированных нарушений трудового и образовательного процессов
6. Морально-психологический климат в коллективе
7. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Разработка технологии решения задач по поручениям
2. Обеспечение бесперебойной работы вверенного участка работы
3. Участие в разработке и внедрении новых технологических процессов,
совершенствовании автоматизированных систем и технологий
4. Качественное и оперативное выполнение особо срочных заданий
руководства
5. Безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения организации
6. Своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных
обязанностей
7.Свеоевременность предоставления документов, информации и отчетов
8. Отсутствие жалоб и обращений родителей, студентов и сотрудников
9. Участие в разработке и оформлении правоустанавливающих документов
10. Отсутствие неснятого (непогашенного) дисциплинарного взыскания
ИТОГО баллов:
1. Качественная подготовка и соблюдение установленных сроков составления,
разработки проектов бюджета, экономических расчетов.
2. Своевременное размещение информации в рамках своей компетенции на
сайте bus.gov.ru и официальном сайте учреждения. Отсутствие нарушений
сроков размещения
3. Качественная подготовка плана ФХД. Своевременный мониторинг исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, оперативность внесения в
него изменений. Контроль за не превышением плановых назначений.
4. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций
5. Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, родителей и
студентов
6. Анализ плана мероприятий по увеличению внебюджетного дохода,
выявление положительной или отрицательной динамики
ИТОГО баллов:
1. Качественная подготовка с соблюдением установленных сроков отчетности
по закупкам, иной информации в отдел закупок учредителя
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2.Своевременная подготовка и согласование документации на проведение
электронных аукционов, котировок, конкурсов. Своевременная разработка и
внесение изменений в план закупок и размещение его в единой
информационной системе в сфере закупок.
3.Своевременная подготовка, согласование и обоснование договоров,
заключенных с единственным поставщиком. Постоянный мониторинг объема
закупок у единственного поставщика.
4.Мониторинг законодательства в сфере закупок, расчета нормативных затрат
на оказание услуг по государственному заданию, иного законодательства,
относящегося к обязанностям работника. Своевременное внесение изменений
в Положение о закупках, иные локальные акты Колледжа, используемые
работником в своей работе.
5.Отсутствие замечаний контролирующих органов в сфере закупок.
ИТОГО баллов:
1. Разработка технологии решения задач по всем этапам обработки
информации
2. Осуществление выбора языка программирования для описания алгоритмов
и структур данных
3. Определение информации, подлежащей обработке средствами
вычислительной техники, ее объемы, макеты и схемы ввода, обработки,
хранения и вывода, методы ее контроля
4. Выполнение работы по подготовке программ к отладке и проведению
отладки и осуществление запуска отлаженных программ и ввод исходных
данных
5. Участие в разработке и внедрении новых технологических процессов,
совершенствовании автоматизированных систем и технологий
ИТОГО баллов:
1. Эффективное представление интересов образовательного учреждения в
суде, в государственных и общественных организациях, обеспечение защиты
его интересов при рассмотрении правовых вопросов
2. Организация справочно-информационной работы по законодательству и
нормативным актам с применением технических средств, а также учет
действующего законодательства и других нормативных актов
3. Осуществление правовой экспертизы проектов приказов, инструкций,
положений,
стандартов
и
других
актов
правового
характера,
подготавливаемых в образовательном учреждении
4. Справки и консультации работникам по юридическим вопросам
5. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
6. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Участие в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий
различного уровня:
- всероссийский уровень
- региональный уровень
- на уровне образовательного учреждения
2. Подготовка и организация тематических выставок
3. Интенсивность работы во время выдачи учебной литературы
4. Качественное ведение электронной картотеки
5. Высокая читательская активность студентов:
81-100%
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до 80%
6.Сохранность библиотечного фонда:
81-100%
до 80%
7. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
8. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Содержание лабораторного оборудования в исправном состоянии и в
соответствии с требованиями САНПиН
2. Качественное и своевременное выполнение печатных работ, ведение
документации
3.Обеспечение сохранности закрепленных помещений, оборудования,
материалов, мебели, содержание их в надлежащем порядке
4.Своевременное составление заявок и получение необходимого оборудования
и материалов
5. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, студентов и
родителей
6. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Выполнение утвержденного плана работы
2. Отсутствие жалоб и обращений родителей, студентов и сотрудников
3. Создание и обеспечение работы электронной картотеки документов
4. Интенсивность работы во время выдачи документов/представлении
запрашиваемой информации
5. Своевременное и качественное составление установленной отчетности
6. Участие в подготовке мероприятий различного уровня:
- региональный
- на уровне образовательной организации
7. Контроль обеспечения безопасности производства, сохранности документов
8. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Своевременное и качественное оформление документации по движению
контингента студентов
2. Своевременное и качественное составление установленной отчетности
3. Ведение электронного документооборота
4. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
5. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1. Своевременное и качественное составление установленной отчетности
2. Ведение электронного документооборота
3. Ведение учета и контроля исполнения поручений директора
4. Принятие мер по укомплектованию штатов
5. Принятие мер по соблюдению Трудового кодекса и трудового распорядка
6. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников образовательного
учреждения, родителей и студентов
7. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
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ИТОГО баллов:
1.Организация
и
своевременное
проведение
флюорографического
обследования, проведение профилактики прививок
2. Своевременность закупок и обновления медикаментов
3. Контроль за оснащением аптечек в учебных кабинетах, лабораториях и
мастерских
4.Своевременное проведение обследования (алкотест) водителей автомобилей
на допуск к рейсу
5. Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, родителей и
студентов
6. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:
1.Качество ведения контроля своевременного исполнения документов
2.Своевременное доведение необходимой информации до работников
3. Своевременное и качественное оформление приказов, писем и других
документов в соответствии с требованиями инструкции по ведению
делопроизводства
4.Отсутствие жалоб со стороны сотрудников образовательного учреждения,
родителей, студентов и иных граждан
5. Отсутствие нарушений со стороны проверяющих организаций
ИТОГО баллов:

100
10
10
10
10
2
5
47
15
15
15
10
5
60

1. Внедрение и овладение новыми программами бухгалтерского учета

5

2. Качественная и своевременная подготовка отчетности
3. Своевременное и качественное выполнение работы по различным участкам
учета
4. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности
5. Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, родителей и
студентов
6. Соблюдение требований к кассовым операциям по приёму, учёту, выдаче и
хранению денежных средств и правил обеспечивающих их сохранность
7. Своевременная сдача выручки (кассир)
ИТОГО баллов:
1. Внедрение и овладение новыми программами бухгалтерского учета
2. Качественная и своевременная подготовка отчетности
3. Своевременное и качественное выполнение работы по различным участкам
учета
4. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности
5. Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, родителей и
студентов
ИТОГО баллов:
1. Соблюдение требований охраны труда
2. Качество выполняемых работ
3. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
4.Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов
5. Соблюдение пожарной безопасности

15

93

15
2
3
15
5
60
5
20
25
5
5
60
6
10
2
2
2

Водитель
автобуса
Водитель
автомобиля

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий,
сооружений и
оборудования

Уборщик
территории
(дворник)
Уборщик
производственных помещений
Уборщик
служебных
помещений

Гардеробщик

Сторож (вахтер)

6 Соблюдение санитарных правил
7. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности
ИТОГО баллов:
1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта и
своевременного прохождения техосмотра
2. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
3. Экономное расходование ГСМ
4. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности
ИТОГО баллов:
1. Своевременное и качественное устранение повреждений и неисправностей
по заявкам
2. Качественное и своевременное обеспечение сезонной подготовки
обслуживаемых зданий и сооружений, оборудования и механизмов
3. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
4. Выполнение планово-предупредительных ремонтов
5. Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов
6. Соблюдение пожарной безопасности
7. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности
ИТОГО баллов:
1. Качественное и своевременное выполнение разовых поручений
2. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей,
студентов и иных граждан
3. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности

1
2
25
15
3
9
3
30
6
3
2
5
3
2
2
23
15
3
2

ИТОГО баллов:
1. Ежемесячное проведение генеральных уборок, ответственное отношение к
сохранности имущества и оборудования на закрепленной площади
2. Качественное и своевременное выполнение разовых поручений
3. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
4. Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов
5. Соблюдение пожарной безопасности
6. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций по профилю
деятельности
ИТОГО баллов:
1. Соблюдение чистоты и порядка в помещении гардеробной
2. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей,
студентов и иных граждан
3. Корректное(вежливое) отношение к сотрудникам, родителям, студентам и
иным гражданам
4. Соблюдение требований охраны труда
ИТОГО баллов:

20

1. Соблюдение требований охраны труда

2
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7
5
4
2
2
2
22
7
7
4
2
20

Электромонтёр
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания

Слесарь
Слесарьсантехник

Оператор
копировальных
и множительных
машин

Заведующий
лабораторией
(мастерской)

2.Отсутствие порчи(потери) имущества образовательного учреждения во
время дежурства
3. Качественное и своевременное выполнение разовых поручений завхоза и
заместителя директора по АХР
4. Соблюдение пропускного режима: выяснение цели прихода для
дальнейшего принятия решения о возможности и необходимости посещения
данными лицами образовательного учреждения и (при необходимости)
уведомления руководства
5. Соблюдение порядка дежурства, приёмки и сдачи смены, ключей
6. Обеспечение необходимого санитарного режима на вахте
7. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей,
студентов и иных граждан
ИТОГО баллов:
1. Обеспечение эффективной эксплуатации, технического обслуживания и
своевременного
ремонта
электросетей,
находящихся
на
балансе
образовательного учреждения, электрооборудования, электродвигателей и
внутренних электропроводок
2. Своевременность и качество устранение повреждений и неисправностей по
заявкам
3. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
4.Выполнение планово-предупредительных ремонтов
5. Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов
6. Соблюдение пожарной безопасности и требований охраны труда
ИТОГО баллов:

20

1. Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности.

3

2. Качественное и своевременное обеспечение сезонной подготовки
обслуживаемого оборудования и механизмов
3. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
4. Выполнение планово-предупредительных ремонтов
5. Своевременное проведение работы по подготовке объектов к
отопительному сезону
6. Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов
ИТОГО баллов:
1. Обеспечение бесперебойной работы оборудования
2. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
3. Экономное расходование материалов
4. Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов
5. Соблюдение требований охраны труда, санитарных правил, пожарной
безопасности, эксплуатации оборудования
ИТОГО баллов:
1. Содержание оборудования в исправном состоянии
2. Качественное сопровождение учебных занятий
3. Своевременность подачи заявок на ремонт оборудования
4. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
5. Соблюдение требований охраны труда
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4
3

5
3
1
2

8

5
2
3
3
2
23

5
3
5
4
3
23
5
5
5
5
5
25
15
15
10
5
5

Заведующий
хозяйством

Руководитель
структурного
подразделения,
начальник
отдела

Лаборант
химического
анализа

Аппаратчик
химводоочистки

6. Своевременное и качественное составление установленной отчетности
ИТОГО баллов:
1. Соблюдение требований охраны труда
2. Организация слаженной и качественной работы подчиненных
3. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
4. Своевременность и качество выполнения поручений руководства
5. Своевременное и качественное составление установленной отчетности
ИТОГО баллов:
1. Своевременное и качественное оформление документации структурного
подразделения (отдела)
2. Своевременное и качественное составление установленной отчетности
3. Ведение электронного документооборота
4. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
5. Качественная организация работы структурного подразделения (отдела)
6. Учет использования информационных ресурсов
ИТОГО баллов:
1. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
2. Своевременность и качество выполнения поручений руководства
3. Качественное выполнение плана работы
4. Обеспечение работы в соответствии с требованиями СанПиН
ИТОГО баллов:
1. Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и
студентов
2. Своевременность и качество выполнения поручений руководства
3. Обеспечение работы в соответствии с требованиями СанПин
4. Качественное выполнение плана работы
ИТОГО баллов:
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10
60
25
15
10
10
30
90
20
20
15
10
20
15
100
3
5
10
5
23
5
10
8
5
23

Приложение №2
к Положению о распределении
стимулирующей части фонда оплаты
труда работников ОГАПОУ «БПК»
Показатели для выплаты премии по итогам работы за квартал (год)
Педагогические работники:
- за достижение высоких показателей результативности образовательного процесса,
проявившегося в положительной динамики в овладении обучающимися знаниями,
умениями, навыками, предметными и профессиональными компетенциями, выявленных в
ходе государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации по сравнению с
предыдущим периодом - не более 1 оклада;
- за повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг,
подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной
деятельностью колледжа (конференции, семинары, выставки и иные важные
организационные мероприятия), а так же за организацию и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа колледжа среди населения – в размере не
более 1 оклада;
- за подготовку победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills,
Чемпионата Абилимпикс:
всероссийский уровень – не более 2 окладов;
региональный уровень – не более 1оклада.
- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс в т.ч. методик
WorldSkills, использование современных информационных технологий, технических
средств обучения, инновационных программ обучения - не более 1,5 оклада;
- за участие в инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности
с дальнейшим внедрением инноваций, результатов исследований и экспериментов в
практическую работу, использование передового педагогического опыта – не более 2
окладов;
- за высокие достижения в спорте среди студентов в т.ч. за подготовку участия
студентов в олимпиадах, турнирах, соревнованиях, за привлечение обучающихся к
массовой физической культуре и спорту – не более 1 оклада;
- за участие в разработке и реализации грантов, проектов, федеральных и
региональных целевых программ – не более 1 оклада;
- за образцовое выполнение технической работы в ходе приемной компании,
добросовестность в работе приемной комиссии – не более 1,5 оклада;
Заместители директора, заведующие отделениями:
- за достижение высоких показателей результативности образовательного процесса,
проявившегося в положительной динамики в овладении обучающимися знаниями,
умениями, навыками, предметными и профессиональными компетенциями, выявленных в
ходе государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации по сравнению с
предыдущим периодом - не более 1,5 оклада;
- за соответствие качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
государственных
образовательных стандартов, востребованность выпускников на рынке труда – не более 2
окладов;
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- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета
и имиджа колледжа среди населения – в размере не более 1,5 оклада;
- за участие в разработке и реализации грантов, проектов, федеральных и
региональных целевых программ – не более 2 окладов;
- за эффективную организацию воспитательной работы среди обучающихся,
обеспечивающую высокую дисциплину и культуру поведения обучающихся, создание
здорового микроклимата в коллективе, выполнение планов и программ по воспитательной
работе – не более 1 оклада;
- за качественное и своевременное выполнение особо важных, срочных и сложных
заданий – не более 0,5 оклада;
- отсутствие замечаний при проверке контролирующими органами – не более 1
оклада;
- за образцовое выполнение технической работы в ходе приемной компании,
добросовестность в работе приемной комиссии – не более 1,5 оклада;
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким результатом,
систематическое выполнение сложных, срочных и неотложных работ, требующих
повышенного внимания – не более 1,5 оклада;
- за организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и сотрудников – не более 1 оклада;
- за разработку и внедрение дополнительных профессиональных образовательных
программ в соответствии с действующей нормативной документацией – не более 1 оклада;
- за работу по привлечению средств предприятий, организаций и частных лиц для
развития колледжа, за заключение взаимовыгодных договоров на оказание образовательных
услуг, договоров о сотрудничестве, выполнение плана по доходам от оказания платных
образовательных услуг и иной внебюджетной деятельности– не более 2 окладов;
- за исполнение расходной части плана ФХД за счет средств субсидии на
выполнении госзадания, субсидии на иные цели более 95% - не более 1 оклада;
- за отсутствие пеней по налогам, штрафов со стороны надзорных органов - не более 1
окладов;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 0,5 оклада;
- за выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности и
не оплачиваемой в порядке совмещения профессий, увеличения объема работ или
расширения зоны обслуживания, по поручению руководства, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения – не более 1 оклада;
Заведующая библиотекой
- за подготовку и проведение мероприятий с обучающимися колледжа, участие в
городских и региональных мероприятиях– не более 1 оклада;
- за организацию конкурсов, акций, иных мероприятий, направленных на пропаганду
чтения как формы культурного досуга- не более 1 оклада;
- за проведение мероприятий по сохранению и реставрации библиотечных фондов –
не более 0,3 оклада;
- за проведение работ по расширению спектра библиотечных услуг, повышение их
качества на основе компьютеризации библиотечно-информационных процессов – не более 2
окладов;
Заведующая хозяйством
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- за организацию хозяйственного и бытового обслуживания проводимых в колледже
территориальных и областных конференций, семинаров, конкурсов проф.мастерства,
олимпиад и других мероприятий – не более 0,5 оклада;
- за оперативное и качественное выполнение заявок по устранению технических
неполадок, ремонтных работ, оперативное устранение аварийных ситуаций – не более 2
окладов;
- за своевременную подготовку и предоставление достоверной отчетной информации,
входящей в круг должностных обязанностей, в том числе оперативной отчетности по
установленным формам – не более 0,5 оклада;
- за отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях контролирующих и
надзорных органов – не более 2 окладов;
- за надлежащее обеспечение колледжа средствами противопожарной и
антитеррористической защиты в соответствии с требованиями организации
противопожарной и антитеррористической безопасности, содержание их в рабочем
состоянии- не более 1 оклада;
- за качественную подготовку Учреждения к новому учебному году, осенне-зимнему
периоду- не более 1 оклада;
- за бесперебойное обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяйственных и
других помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм
безопасности жизнедеятельности, стандартам, хозяйственными материалами и
канцелярскими принадлежностями по заявкам структурных подразделений в пределах
утвержденного плана финансово -хозяйственной деятельности - не более 0,5 оклада;
- за качественное и оперативное выполнение особо срочных поручений директора –
не более 1,5 оклада;
- за иные виды деятельности, носящий разовый характер и непредусмотренные
должностными обязанностями – не более 1 оклада;
Методист
- за
качественное методическое сопровождение образовательного процесса
(разнообразие форм методической работы) – не более 1 оклада;
- за качественное оказание методической помощи цикловым комиссиям
педагогических работников, педагогическим работникам по разработке методических
материалов и подготовке их к изданию – не более 1 оклада;
- за формирование комплекта методических рекомендаций по разным направлениям –
не более 1,5 оклада;
- за своевременную организацию и проведение аттестации педагогических
работников- не более 0,5 оклада;
- за организацию и участие в семинарах, конференциях – не более 1 оклада.
Руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
- за эффективную обеспечение условий, направленных на сбережение здоровья и
безопасность участников образовательного процесса - отсутствие травматизма, несчастных
случаев среди обучающихся – не более 1 оклада;
- за отсутствие замечаний по качеству составления и содержанию отчетнопланирующей документации по дисциплине – не более 0,5 оклада;
- за повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг,
подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной
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деятельностью колледжа (конференции, семинары, выставки и иные важные
организационные мероприятия), а так же за организацию и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа колледжа среди населения – в размере не
более 1 оклада;
- за участие в инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности
– не более 1 оклада;
- за высокие достижения в спорте среди студентов в т.ч. за подготовку участия
студентов в олимпиадах, турнирах, соревнованиях, за привлечение обучающихся к
массовой физической культуре и спорту – не более 1,5 оклада;
- за участие в разработке и реализации грантов, проектов, федеральных и
региональных целевых программ – не более 1 оклада;
Педагог-психолог (педагог-организатор, педагог дополнительного образования)
- за отсутствие замечаний по качеству составления и содержанию отчетнопланирующей документации по дисциплине – не более 0,5 оклада;
- за повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг,
подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной
деятельностью колледжа (конференции, семинары, выставки и иные важные
организационные мероприятия), а так же за организацию и проведение мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа колледжа среди населения – в размере не
более 1 оклада;
- за участие в инновационной, исследовательской и экспериментальной деятельности
– не более 1 оклада;
- за участие в разработке и реализации грантов, проектов, федеральных и
региональных целевых программ – не более 1 оклада;
- за увеличение доходов от реализации программ дополнительного образования- не
более 1 оклада;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 0,5 оклада;
- за выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности и
не оплачиваемой в порядке совмещения профессий, увеличения объема работ или
расширения зоны обслуживания, по поручению руководства, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения – не более 1 оклада;
Социальный педагог
- за отсутствия замечаний по качеству ведения документации, подготовке проектов
приказов и распоряжений по обеспечению детей-сирот, представление статистических
сведений, отчётов, аналитической информации и др. – не более 1 оклада;
- за отсутствие замечаний по итогам проверок работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей – не более 1 оклада;
- за своевременное и качественное ведение банка данных обучающихся, охваченных
различными видами контроля – не более 0,5 оклада.
Заведующая учебной частью
- за оперативную корректировку учебного расписания в случае отсутствия
преподавателя с целью исключения срыва образовательного процесса – не более 1 оклада;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 1 оклада;
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким результатом –
не более 1,5 оклада;
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- за иные виды деятельности, носящий разовый характер и непредусмотренные
должностными обязанностями – не более 1 оклада;
Секретарь учебной части (диспетчер)
- за своевременную и качественную подготовку достоверной отчетности, списков и
иной информации для учредителя и иных вышестоящих организаций – не более 1 оклада;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 1 оклада;
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким результатом –
не более 1,5 оклада;
- за иные виды деятельности, носящий разовый характер и непредусмотренные
должностными обязанностями – не более 1 оклада;
Экономист (экономист по закупкам)
- за своевременное и качественное предоставление достоверной отчетности, отчетов
и (или) иной информации по запросам учредителя, отсутствие штрафов со стороны
надзорных органов за несвоевременную сдачу отчетности – не более 1 оклада;
- за недопущение существенных нарушений по материалам ревизий и проверок- не
более 1 оклада;
- за отсутствие административных правонарушений в закупочной деятельности
учреждения – не более 1 оклада;
- за увеличение удельного веса закупок, проведенных с использованием конкурсных
процедур в общем объеме закупок, увеличение экономии средств при размещении заказов
на торговых площадках – не более 2 окладов;
- за осуществление постоянного мониторинга заявок на торговых площадках в целях
заключения договоров в качестве поставщика услуг– не более 1 оклада;
- за выполнение плана по доходам от оказания платных образовательных услуг и
иной внебюджетной деятельности– не более 2 окладов;
- за исполнение расходной части плана ФХД за счет средств субсидии на
выполнении госзадания, субсидии на иные цели более 95% - не более 1 оклада;
- за отсутствие пеней по налогам, штрафов со стороны надзорных органов - не более 1
окладов;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 1 оклада;
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким результатом,
систематическое выполнение сложных, срочных и неотложных работ, требующих
повышенного внимания – не более 1,5 оклада;
- за иные виды деятельности, носящий разовый характер и непредусмотренные
должностными обязанностями – не более 1 оклада;
Юрисконсульт
- за правовое сопровождение открытых конкурсов по размещению заказов колледжа не более 0,5 оклада;
- за эффективное представление интересов и юридическая защита деятельности
учреждения в налоговых, судебных и других органах государственной власти, а также во
внебюджетных фондах Российской Федерации- не более 2 окладов;
- за качественную разработку и осуществление правовой экспертизы локальных
нормативных актов, локальных актов, договоров и соглашений учреждения, качественную
подготовку документов к оформлению лицензий, внесению изменений в учредительные
документы- не более 1 оклада;
101

- за своевременную и качественную претензионную работу с дебиторами – не более
0,5 оклада;
Библиотекарь
- за проведение работ по расширению спектра библиотечных услуг, повышение их
качества на основе компьютеризации библиотечно- информационных процессов – не более
1 оклада;
за своевременное и качественное формирование библиотечного фонда колледжа в
соответствии с нормами книгообеспеченности учебных дисциплин – не более 0,5 оклада;
- за создание полнотекстовых электронных баз данных- не более 2 окладов;
- за проведение мероприятий по сохранению и реставрации библиотечного фонда- не
более 1 оклада;

Инженер - электроник (программист)
- за качественное сопровождение интернет-сайта колледжа, своевременное
размещение информации об образовательной организации среднего профессионального
образования на сайте учреждения - не более 1 оклада;
- за обеспечение бесперебойной работы АВС (локально-вычислительных сетей,
серверов), своевременное и качественное проведение работ по обеспечению стабильного
функционирования вычислительной техники, оперативное устранение аварий и сбоев в
эксплуатации - не более 1 оклада;
- за качественное и оперативное выполнение особо срочных поручений директора –
не более 1,5 оклада;
- за отсутствие случаев утечки, служебной информации или повреждение
существующей информации лицами, не обладающими правами доступа, в том числе
персональных данных – не более 1 оклада;
- за своевременное и квалифицированное оказание помощи сотрудникам в изучении
инновационных программ и вычислительной техники – не более 0,5 оклада;
Лаборант
- за качественное обеспечение обучающихся при выполнении лабораторных и
практических работ необходимым оборудованием, материалами, реактивами – не более 0,5
оклада;
- за своевременную и качественную подготовку лаборатории к проведению занятий и
отсутствие претензий от преподавателей – не более 1 оклада;
- за обеспечение сохранности и рационального использования учебного
оборудования, отсутствие несчастных случаев во время проведения лабораторных и
практических работ – не более 1 оклада;
Секретарь руководителя
- за эффективную организацию документооборота в учреждении, качественный учет
и хранение входящих и исходящих документов, соблюдение сроков документооборота – не
более 1 оклада;
- за отсутствие нарушений по введению делопроизводства – не более 1 оклада;
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- за качественное и оперативное выполнение особо срочных поручений директора,
больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким результатом – не более 1,5 оклада;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 1 оклада;
Заведующий архивом (Архивариус)
- за осуществление систематического контроля своевременности поступления в архив
документов постоянного и временного хранения, а также формирование и контроль
передачи документов постоянного срока хранения на государственное хранение – не более 1
оклада;
- осуществление контроля за соблюдением сроков хранения документов с временным
сроком хранения, своевременная подготовка актов уничтожения – не более 1 оклада;
- за оперативность и точность выполнения заявок по подготовке архивной
информации справочного характера – не более 0,3 оклада;
- за качественное и оперативное выполнение особо срочных поручений директора –
не более 1,5 оклада;
- за участие в разработке положений и инструкций по ведению делопроизводства и
организации архивного дела – не более 1 оклада;
- за организацию внедрения информационных технологий в работу архива, создание
электронной базы описи – не более 2 окладов;
Специалист по кадрам
- за отсутствие нарушений по заключению трудовых договоров (эффективных
контрактов) и дополнительных соглашений к ним, кадровых приказов – не более 0,5
оклада;
- за своевременное и качественное ведение документации по личному составу
сотрудников, по приему и увольнению работников учреждения своевременное отражение
изменений и учетных данных должностных лиц учреждения, их трудовых книжек и
карточек учета– не более 1 оклада;
- за обеспечение сохранности документов и конфиденциальности выполняемых работ
(обеспечение защиты персональных данных)- не более 0,5 оклада;
- за своевременную и качественную подготовку отчетности (иной информации)
по персонифицированным данным в пенсионный фонд- не более 1 оклада;
- за своевременное предоставления отчётности (иной информации) в Центр занятости
населения по вакансиям и квотам по инвалидам, контроль за соблюдением квот для
инвалидов – не более 1,5 окладов;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины – не более 0,5 оклада;
- за выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные обязанности и
не оплачиваемой в порядке совмещения профессий, увеличения объема работ или
расширения зоны обслуживания, по поручению руководства, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения – не более 1 оклада;
Медицинская сестра
- за своевременную организацию и проведение профилактических медицинских
осмотров: сотрудников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
первичных допризывников - не более 1,5 оклада;
- за осуществление систематического контроля за соблюдением санитарногигиенических требований при организации учебного процесса и процесса питания
обучающихся – не более 2 оклада;
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- за участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях- не более 0,5 оклада;
- за своевременную организацию и проведение санитарно-гигиенического обучения
сотрудников – не более 0,5 оклада;
Водитель автомобиля
- за обеспечение безаварийной работы, отсутствие ДТП по вине водителя, отсутствие
штрафов за нарушение ППД – не более 1,5 оклада;
- за обеспечение технически исправного состояния закрепленного автомобиля,
содержание двигателя, кузова и салона автомобиля в чистоте – не более 1 оклада;
- за обеспечение сохранности, бережного и рационального использования
инструментов и материалов, сохранности имущества и оборудования, соблюдению норм
расходования ГСМ- не более 0,5 оклада;
- за выполнение погрузо-разгрузочных работ- не более 1 оклада.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь,
слесарь-сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и
оборудования
- за оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных и аварийных
ситуаций, стихийных бедствий, качественное устранение их последствий – не более 2
окладов;
- за обеспечение сохранности, рационального и бережного использования
инструментов и материалов, сохранности имущества и оборудования- не более 0,5 оклада;
за
выполнение срочной
работы
или
не
предусмотренной
непосредственно служебными обязанностями работника – не более 1 оклада;.
Сторож (вахтер)
- за осуществление оперативного и качественного контроля посещаемости
учреждения посторонними людьми, гостями, ограничение доступа в учреждение
посторонних лиц – не более 1 оклада;
- за качественное обеспечение сохранности материальных ценностей, отсутствие
случаев кражи по вине вахтера, осуществление постоянного контроля за
функционированием пожарной, охранной сигнализации – не более 0,5 оклада;
- за своевременное и оперативное реагирование на возникающие чрезвычайные
ситуации, знание порядка оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации на
объекте – не более 1 оклада;
за
выполнение срочной
работы
или
не
предусмотренной
непосредственно служебными обязанностями работника – не более 1 оклада;.
Уборщик служебных помещений, уборщик территории (дворник)
- за качественное содержание обслуживаемого участка в соответствии с
требованиями СанПина, отсутствие замечаний по санитарному состоянию помещений со
стороны администрации и медицинских работников - не более 1 оклада;
- за образцовое содержание обслуживаемого участка территории, которое
способствует повышению престижа и формированию индивидуального облика колледжане более 1 оклада;
- за оперативную ликвидацию последствий стихийных бедствий, чрезвычайных
ситуаций – не более 2 окладов;
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- за увеличение объема уборки в связи с проведением на участке ремонтных работ в
зависимости от объема работ – не более 1 оклада;
за
выполнение срочной
работы
или
не
предусмотренной
непосредственно служебными обязанностями работника – не более 1 оклада;.
Гардеробщик
- за качественное обеспечение сохранности вещей, сданных на хранение, оперативное
принятие мер к их обнаружению в случае утраты вещей, сохранности инвентарного
оборудования (номерки) - не более 1 оклада;
- за своевременное принятие мер при возникновении чрезвычайных ситуаций- не
более 0,5 оклада.
за
выполнение срочной
работы
или
не
предусмотренной
непосредственно служебными обязанностями работника – не более 1 оклада;.
Премия по итогам работы за год может быть выплачена всем работникам колледжа,
которые в течение года, за который осуществляется премирование, своевременно,
качественно и эффективно выполняли свои должностные обязанности, что в свою очередь
обеспечило бесперебойную работу колледжа в рамках видов деятельности,
предусмотренных Уставом, с высокими показателями деятельности.
Премия по итогам года может быть выплачена в размере не более 2 должностных
окладов.
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Приложение № 4
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

областного государственного автономного профессионального
образовательного учреждения
«Белгородский педагогический колледж»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о выплате материальной помощи работникам
ОГАПОУ БПК (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации, постановлением правительства
Белгородской области от 23.06.2008 г. № 159-пп «Об утверждении Положения
об оплате труда работников государственных областных образовательных
учреждений и областных методических служб», Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008
года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования», методикой формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных учреждений
Белгородской области, реализующих программы среднего профессионального
образования, по укрупненным группам специальностей «Образование и
педагогика», «Культура и искусство», «Здравоохранение» утвержденной
постановлением Правительства Белгородской области от 04.02.2013 г. № 32-пп.
1.2. Настоящее Положение применяется при выплате материальной помощи
работникам ОГАПОУ «БПК» (далее по тексту –Колледж), ведущих трудовую
деятельность, как по основному месту работы, так и работающих по внешнему
или внутреннему совместительству.
1.3. Настоящее Положение предусматривает порядок и условия материальной
поддержки работников Колледжа.
Раздел 2. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
2.1. Колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда и в
соответствии с действующим законодательством самостоятельно определяет
направления и порядок использования своих средств, направляемых на
материальную помощь работников.
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2.2. Источниками для оказания материальной помощи работникам являются:
средства учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (далее по тексту – внебюджетные средства) и иные
предусмотренные законодательством РФ поступления денежных средств.
Раздел 3.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
3.1. Материальная помощь оказывается работнику по его письменному
заявлению на имя директора Колледжа.
3.2. Материальная помощь предоставляется в следующих случаях:
- тяжелое материальное положение в семье;
- тяжелая болезнь работника, либо члена его семьи, находящегося на его
иждивении;
- смерть (гибель) близких родственников (супруга (и), ребенка, родителей), а в
случае смерти (гибели) работника – членам его семьи по их письменному
обращению;
- утрата личного имущества работника в результате хищения, пожара,
стихийного бедствия;
- при особой нуждаемости работника в лечении и восстановлении здоровья в
связи с заболеванием (травмой), полученным при исполнении должностных
обязанностей;
- в связи с несчастным случаем, аварией;
- в связи с юбилеем (женщины – 50 лет, мужчины 60 – лет и через каждые
последующие 5 лет).
Раздел 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора.
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Должность

Норма рабочего времени
(часов в неделю)

Директор
Зам. директора
Зав. отделениями
Зав. учебной частью
Зав. хозяйством
Экономист
Специалист по кадрам
Программист
Зав. библиотекой
Ведущий инженер
Секретарь
Кладовщик
Водитель
Плотник
Электрик
Зав. лабораторией

40

Ведущий библиотекарь

40

Понедельник Пятница

40

39

Секретарь учебной части
Лаборанты
Архивариус

40

Дворники
40

с 8-00 до 1700

Время перерыва
(час.)
с 12-00 до 13-00

40

Понедельникпятница
Вторник - пятница

с 9-00 до 18-00

с 13-00 до 14-00

с 9-00 до 18-00

с 13-30 до 14-00

Суббота

с 8-00 до 14-00

без перерыва

Понедельникпятница
ПонедельникПятница

с 8-00 до 16-18

с 12-00 до 12-30

с 8-00 до 16-30

с 12-00 до 12-30

ПонедельникПятница
Суббота
Понедельникпятница

с 6-00 до 14-00

с 10-00 до 11-00

с 6-00 до 11-00
с 7-00 до 16-00

без перерыва
с 11-00 до 1200

1 смена с 7-30
до 14-40
П смена с14-40
до 21-50
с 6-30 до 14-00

с 11-30 до 12-00
с 17-30 до 18-00

Гардеробщики

Уборщики (АХЧ)

Время работы
(час.)

Выходной день
Суббота
Воскресенье

Отпуск
основной
56 к.д.

28 к.д.

Фельдшер

Слесарь-сантехник

Дни недели

40

Понедельник-суббота

40

Понедельник-
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10-00 до 10-30

Суббота Воскресенье
Воскресенье Понедельник

28 к.д.

Суббота Воскресенье
Суббота Воскресенье

28 к.д.

Воскресенье

28 к.д.

Суббота Воскресенье
Воскресенье

Воскресенье

28 к.д.

28 к.д.

Медсестра бассейна

39

Гардеробщик бассейна
Уборщики бассейна

40

пятница
Суббота
ПонедельникСуббота

ПонедельникСуббота

Сторож дневной

ПонедельникПятница
40

Суббота

с 6-30 до 11-30

без перерыва

I смена с 8-00
до 15-00
II смена с 14-45
до 21-45
I смена с 8-00
до 15-12
II смена с 14-40
до 21-52
1 смена с 7-00
до 14-00
П смена с 14-00
до 21-00
1 смена с 7-00
до 12-00
П смена с 12-00
до 17-00

с 11-45 до 12-15
с 18-00 до 18-30

Воскресенье

28 к.д.

с 11-00 до 11-30
с 18-10 до 18-40

Воскресенье

28 к.д.

Воскресенье

28

Сторож ночной
Аппаратчики химводоочистки
1. Инструктор по
физкультуре (0,5
ст.)

2. Инструктор по

28 к.д.
Суммированный учет рабочего
времени (год)
15

Вторник, Четверг
Суббота

15

Понедельник, Среда
Суббота

36

Понедельник–
Пятница

физкультуре (0,5
ст.)
Руководитель физвоспитания
Преподавательорганизатор ОБЖ

Работают по графику сменности
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с 15-30 до 2150
с 15-30 до 1830
с 15-30 до 2150
с 18-30 до 2130
с 9-00 до 16-42

с 18-50 до 19-10

Пятница, Воскресенье

56 к.д.

с 18-50 до 19-10

Пятница, Воскресенье

56 к.д.

с 12-00 до 12-30

Суббота Воскресенье

56 к.д.

Педагог-психолог
Педагог организатор
Методист

36
36

1.Педагог дополнительного образования

18

2.Педагог дополнительного образования

18

Преподаватели

18

Понедельник–
с 12-00 до 19с 15-30 до 16-00
Пятница
12
Понедельникс 9-00 до 17-12 с 12.00 до 13-00
Пятница
Понедельник-Четверг с 14-00 до 18-00 по расписанию
Пятница
с 14-00 до 16- занятий
00
Понедельник–
с 15-00 до 19Четверг
00
Пятница
с 17-00 до 1900
Работают по расписанию занятий
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Суббота
Воскресенье

Воскресенье

56 к.д.

56 к.д.

Приложение №6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ
В ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

1.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работника с
ненормированным рабочим днем (далее именуется - дополнительный
отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного
рабочего дня, отдельным работникам колледжа, если эти работники при
необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению
работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени.

2.

В колледже устанавливается Перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный
отпуск (приложение 6.1).
В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
включается
- административный, учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал, труд которого в течение рабочего дня не поддается точному
учету;
- лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части
неопределенной продолжительности.

3.

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого
работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3-х
календарных дней.
Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим
должностям зависит от объема работы, степени напряженности труда,
возможности работника выполнять свои трудовые функции за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других
условий.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым
работником в условиях ненормированного рабочего дня.

4.

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени
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компенсируется с письменного согласия работника как сверхурочная
работа.
5.

Дополнительный
отпуск,
предоставляемый
работникам
с
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском или другими ежегодными дополнительными
оплачиваемыми отпусками.

6.

В случае переноса либо не использования дополнительного отпуска, а
также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации
для ежегодных оплачиваемых отпусков.

7.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда
оплаты труда.
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Приложение №6.1
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ
ДНЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОТПУСКА
№

Наименование должностей

Дополнительный
отпуск (количество
календарных дней)

1. Водитель легкового автомобиля

7

2. Зам. директора (по экономике)

7

3. Заведующий хозяйством

7

4. Специалист по кадрам

7

5. Экономист

7

6. Секретарь директора

7
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Примечание

Приложение №7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ И
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

1.В соответствии со статьей 17 ФЗ «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» и статьей 221 Трудового кодекса РФ работникам,
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением
бесплатно
выдаются
сертифицированные
средства
индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
2.Приобретение средств индивидуальной защиты производится за счет
средств работодателя (статьи 8, 14 и 17 Федерального закона «Об основах
охраны труда в Российской Федерации»), Приказ Минтруда России от
09.12.2014 №997н « Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работников сквозных профессий
и должностей всех видов
экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением» (в ред.
Постановления
Минтруда
РФ от
17.12.2001
N
85,
Приказов
Минздравсоцразвития РФ от 17.03.2009 N 118, от 05.05.2012 N 508)
3.Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их полу, росту
и размерам, характеру и условиям выполняемой работы.
4.Средства индивидуальной защиты выдаются также студентам на
время выполнения временных работ, прохождения производственной
практики, практических занятий.
5.Руководители подразделений осуществляют надлежащий учет и
контроль за выдачей работникам СИЗ в установленный срок.
6.Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны записываться в личную
карточку работника (установленного образца).
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Приложение №7.1.
Нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам ОГАПОУ «БПК»
Приказ Министерства Труда России от 09.12.2014года №997
(в ред. Постановления Минтруда РФ от 17.12.2001 N 85, Приказов
Минздравсоцразвития РФ от 17.03.2009 N 118, от 05.05.2012 N 508)
№ п/п

Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

Нормы выдачи
на год (единицы,
комплекты)

1
2

Библиотекарь
Гардеробщик

Халат хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Перчатки резиновые или из
полимерным покрытием
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Куртка утепленная
Халат хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным
покрытием

1 на год
1 на год

3

4

5

Дворник

Кладовщик

Аппаратчик
химводоочистки

12 пар на год
1 на 2,5 года

2 на год
1 на 3 г
6пар на год
1 на 3 года
1 на год
6 пар на год

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
1 на 2,5 г.
воздействий
Фартук для защиты от
растворов кислот и щелочей
2шт на год
Перчатки с полимерным
12 пар на год
покрытием
Щиток защитный лицевой
изолирующими ручками
до износа
Сапоги резиновые с
защитным подноском
дежурные
Средство индивидуальной
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6

Плотник

7

Слесарь-сантехник

защиты органов дыхания
до износа
фильтрующие или
изолирующие
Костюм хлопчатобумажный
1 на 12 мес.
Рукавицы с полимерным
12 пар год
покрытием
комбинированные
Очки защитные
до износа
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
1 на год
Сапоги резиновые с
защитным подноском
1 пара на 2 года
Рукавицы комбинированные
с полимерным покрытием
6 пар на год
Перчатки резиновые
12 пар на год
Куртка на утепленной
подкладке
Брюки на утепленной
подкладке
Щиток защитный
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее или
изолирующее

8

9

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием
Уборщик
Халат и брюки
производственных и хлопчатобумажные
служебных
Рукавицы с полимерным
помещений
покрытием
комбинированные
Перчатки резиновые
Фартуки из полимерных
материалов

1 на 2,5 года
1 на 2,5года
до износа

до износа

Сторож
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1на 2.5 года
6 пар на год
1на год

6 пар на год
12 пар на год
2шт на год

10

11

12

13

14

Электрик

Рабочий по
обслуживанию
зданий и
сооружений

Заведующий
хозяйством
Архивариус

Водитель

Галоши или боты
диэлектрические
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и механических
воздействий
Куртка накидка из
термостойких материалов с
постоянными защитными
свойствами
Перчатки диэлектрические
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующие
Очки защитные
Костюм для защиты от
общих производственных и
механических воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые
Щиток защитный лицевой
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующие
Халат хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным
покрытием
Костюм для защиты от
общих производственных и
механических воздействий
Халат для защиты от общих
производственных и
механических воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующие
Костюм для защиты от
117

дежурные
1 на 2.5 года

1 на 2 года
дежурные
до износа
до износа
1 на 2,5 года

1 пара на 2года
6 пар на год
12 пар на год
до износа
до износа
до износа
1 на год
6 пар на год
1 на 2,5 года

1 на год
3 пары на год

до износа
1 на 2,5 года

общих производственных и
механических воздействий
Перчатки с точечным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
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12 пар на год
до износа

