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I. Общие положения.

Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ЧУ ПОО 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 
работодателем в лице их представителей.

1.1 .Сторонами коллективного Договора являются:

Работодатель ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 

информатизации и сервиса» в лице директора техникума Бобырь Е.В., 
действующего на основании Устава и Работники - в лице представителя 

работников преподавателя математики Едигарян М.С. избранной общим 

собранием работников и обучающихся Учебного заведения и 

уполномоченной им на представительство для проведения коллективных 

переговоров, заключения и изменения коллективного договора, 

осуществления контроля за его выполнением, а также для реализации права 

на участие в управлении организацией.

1.2 Работодатель признает преподавателя математики Едигарян М.С. 

в качестве единственного Представителя работников, поскольку она 

уполномочена общим собранием работников и обучающихся Учебного 

заведения, представлять их интересы в области труда и связанных с трудом 

иных социально - трудовых отношений.

1.3 , В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 

Работодателем, Представитель работников содействует Работодателю в 

урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 
рамки согласованных норм.

i .4. В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 

улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 

коллективным договором, действуют нормы этих актов.
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1.5 Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами самостоятельно, в объеме их компетенции, а также органами по 
труду.

1.6 Предмет договора:

Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по 

вопросам трудовых отношений, в том числе оплаты труда, занятости, 

переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, 

социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.

1.7 В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные 

положения законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для 

работников.

1.8 Сфера действия коллективного договора:

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников организации.

1.9 Основные принципы заключения коллективного договора:

1.9.1. Соблюдения норм действующего законодательства в области трудовых 

отношений.

1.9.2 Реальности обеспечения и выполнения принятых обязательств.

1.9.3 В случае пересмотра норм законодательства, иных нормативных актов, 

улучшающих положение работников по сравнению с настоящим 

кол. гективным договором, действуют нормы этих актов.

1,9.4. Коллективный договор заключен на три года, и вступает в силу со дня 
его подписания сторонами.

1.9.5. Стороны приступают к разработке и заключению нового коллективного 

договора за три месяца до окончания срока действия настоящего 

коллективного договора.

2. Оплата труда, гарантии и компенсации.

2 .1. Заработная плата работников учебного заведения определяется
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П< дожением об оплате и стимулировании труда учебного учреждения.

2 ; Размер заработной платы Директору образовательного учреждения

• станавливает Учредитель в трудовом договоре (ст. 145 ТК РФ).

2 2. В соответствии с Региональным соглашением о минимальной 

заработной плате в Краснодарском крае на 2018-2020 годы от 27 декабря 

2 1 “г. №7-3 месячная заработная плата работника, работающего на 

Григории Краснодарского края и состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть 

- иже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

2 .3.Учебное учреждение может самостоятельно, в рамках утвержденной 

Учредителем сметы расходов, формировать штаты работников и 

преподавателей, определять форму и систему оплаты труда, размеры ставок 

заработной платы и должностных окладов, а также размеры доплат, 

надбавок, премий других мер материального стимулирования, которые 

> т верждаются Директором в штатном расписании.

2 2 Оплата труда преподавателей.

2 2.1.Оплата труда штатным преподавателям рассчитывается исходя из 

стоимости педагогического часа и количества, отработанных часов.

При приеме на работу штатного преподавателя работнику производится 

среднемесячная оплата труда.

Среднемесячная оплата рассчитывается исходя из годовой тарификации и 

стоимости одного часа, деленная на 10 (учебных месяцев)

ГТ х Ч
СМ = _ ______________

10

СМ- среднемесячная оплата

. Т- годовое количество часов по тарификации (учебном плану) 

Ч- стоимость одного часа преподавателя

4
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2 2 2. Оплата труда привлекаемых преподавателей на условиях 

. о з I естительства.

22*. я оплаты труда внешним совместителям применяется как почасовая форма 

: латы за фактически отработанное время так и среднемесячная:
. оимость часа * количество, отработанных часов

2 3 Вопросы оплаты труда, порядок подсчета, оплачиваемых часов 

счовной учебной нагрузки и дополнительной в Техникуме регулируются

• Положением об оплате и стимулировании труда» (Приложение № 1).

2 - Заработную плату выплачивать в сроки:

- и 19 числа месяца

2 5.Проводить индексацию заработной платы в связи с ростом 

оебительских цен на товары и услуги по мере увеличения прожиточного 

минимума трудоспособного населения в Краснодарском крае.

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в

.ьменной форме каждого работника:

составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

. тветствующий период;

> размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

?чпенсации за нарушение работодателем установленного срока 

: тветственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

s льнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размерах и об основаниях произведенных удержаний;

- >5 общей денежной сумме, подлежащей выплате

''Генеральный закон от 23.04.2012 №35 «О внесении изменений в ТК РФ и 

сптью 122 ГПК РФ»)

При прекращении трудового договора, выплата всех сумм, 

л читающихся работнику, от работодателя производится в день увольнения 
работника.

Дополнительные гарантии и компенсации, предоставляемые 

работникам.
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I При наличии финансовых возможностей Работодатель предоставляет 
-. 'отникам:

1. При наличии финансовых возможностей Работодатель предоставляет 

Единовременную материальную помощь штатным работникам в размере 
- О (четыре тысячи) руб.:

- связи со смертью близких родственников, супруга (супруги);

- = случае болезни самого работника;

- = связи с выходом на пенсию;

- = связи с юбилеем работника;

- s случае финансовых затруднений (один раз в год);

4 Трудовые отношения и обеспечение занятости.

- Стороны исходят из того, что трудовые отношения работников, ЧУ ПОО 

Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», 

регулируются Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным 

д: говором.

- 2 При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под 

г елись:

- с коллективным договором;

- . условиями оплаты труда;

- с состоянием условий и охраны труда на рабочем месте;

- с положенными льготами и компенсациями;

- с правилами внутреннего трудового распорядка;

- ; ставом;

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными се 

его трудовой деятельностью.

- 3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников 

сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим

коллективным договором.
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5. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми 
отношениями.
Работодатель:

5.1. Гарантирует работникам организации условий труда, обеспечивающих 
исполнение ими должностных обязанностей;

5.2. Утверждает график ежегодных отпусков за две недели до наступления 

календарного года с учетом мнения Представителя работников и извещает 

работника под роспись за 2 недели о времени начала отпуска.

5.3. Своевременно и в полном объеме производит перечисление за 

работников страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (Закон РФ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».) и 

отражает размер производимых перечислений в расчетном листке 

работников.

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка, а также 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (по проезду, 

найму жилого помещения, суточные) не ниже размеров установленных 

Правительством РФ для организаций, финансируемых из федерального 

бюджета ст. 167 ТК РФ;

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка на время учебы 

работника получающего образование ст. 173, 174, 175, 176, 177 ТКРФ;

- выплату пособия по временной нетрудоспособности ст. 183 ТК ФЗ;

- сохранение места работы (должность) и среднего заработка работникам, 

направляемых на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы ст. 187 ТК РФ;

- возмещение расходов связанных с использованием личного имущества 
работника ст. 188 ТК РФ.

6. Условия работы. Охрана и безопасность труда.

Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами по охране труда обязуется:

7
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6.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство 
продукции (работ, услуг) - см. ст. 226 Трудового Кодекса РФ.

6.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, 
согласно приложению. Ежегодно утверждать соглашение по охране труда и 
оформлять в виде дополнения к коллективному договору (Приложение №2).

6.3. Провести специальную оценку условий труда, в соответствии с планом- 
графиком (Приложение № 3).

6.4. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажей по охране труда.

6.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра 
работников, обязанных проходить периодический медицинский осмотр 
(Приложение № 4).

6.6. Разработать мероприятия направленные на поддержание здоровья на 
рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа (согласно рекомендациям МОТ 
от 2010г. и Федерального закона от 30.03. 1995г. М38-Ф3 "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".

6.7. Обеспечить:

6.7.1. Своевременную выдачу работникам сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с установленными нормами (Приложение № 5);

смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными 
нормами по перечню профессий и должностей (Приложению № 6).

6.7.2. Ремонт, стирку, сушку сертифицированной специальной одежды и 
специальной обуви, а также ее обезвреживание и восстановление защитных 
свойств.

6.7.3 Компенсационные выплаты работникам занятым на работах с вредными 
условиями труда (Приложение №7, №8).

6.8. Создать на паритетной основе из представителей работодателя и 
работников комиссию по охране труда.
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6.9. Ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня охраны 
труда в организации. Возложить обязанности по его проведению на 
комиссию по охране труда или на лицо, ответственное за охрану труда в 
организации.

6.10. В соответствии с пунктом 13.2 раздела XIII «Гигиенических 
требований к персональным ЭВМ и организации работ», утвержденных 
постановлением государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 
(СанПин 2.2.272.4. 1340-03), не привлекать женщин со времени установления 
беременности к работам с использованием персональных ЭВМ (или для них 
ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 часов за рабочую смену 
при условии соблюдения гигиенических требований, установленных 
Санитарными правилами).

Трудоустройство беременных женщин осуществлять в соответствии с 
законодательством РФ.

6.11. Работники обязаны:

• соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда;

• правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;

• проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;

• немедленно сообщать непосредственному руководителю о любом 
несчастном случае, а также о ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 
людей.

• Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда , стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда.

7. Рабочее время.
7.1 . Конкретная продолжительность ежедневной работы (время начала и 

окончания работы, перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих 

дней и т. д.) устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения 

Представителя работников. (Приложение № 9).

7.2 Привлечение работника к работе в выходные и не рабочие праздничные

9
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дни производится с его письменного согласия, по письменному 

распоряжению руководителя организации, и с соблюдением требований 
ст. 113 ТКРФ.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым 

законодательством для его заключения.

8.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 

коллективного договора, представители работников или работодателя 

направляют другой стороне письменное уведомление о начале переговоров 

по заключению нового коллективного договора.

8.3. Контроль за выполнением данного коллективного договора 

осуществляется представителями сторон, а также соответствующими 

органами по труду.

8.4. Два раза в год стороны отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании работников и обучающихся Учебного заведния.

8.5. Стороны пришли к соглашению, что текст коллективного договора 

должен быть размножен в 3 экземплярах в целях беспрепятственного 

ознакомления с его текстом работников организации. Всех вновь принятых 

работников знакомить с текстом коллективного договора под роспись.

Представитель работодателя:
Директор техникума

Бобырь Е.В.
« О Л » 2019г.

От представителей работников:
атель математики 

Едигарян М.С.
2019г.
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От представителей работников: 
прецо ватель по математики 

Едигарян М.С.
« 0^> \| 2019г.

Приложение 1

Положение об оплате и стимулировании труда
1. Общие положения.
1.1 Трудовые отношения всех работников учебного заведения регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, принятым Федеральным законом 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее ТК РФ), Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 (ред. от 

29.06.2016).

1.2. Трудовые отношения с работниками ЧУ ПОО КТУИС основаны на 

соглашении о личном выполнении работником за плату трудовой функции - 

работы по определенной специальности, квалификации, должности, 

подчинении работника правилам внутреннего распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

трудовым договором.

1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, что повышает 

гарантию сторон в реализации достигнутых договоренностей

1.4. Трудовые доходы работника учебного заведения определяются данным 

положением, регулируются налогами. В соответствии с Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018

2020 годы, месячная заработная плата сотрудников не может быть ниже 

прожиточного минимума для трудоспособного населения.

1.5. Учет труда и заработной платы, расчеты с работниками ведется на основе 

федеральных, региональных, отраслевых законодательных норм регулирования 

трудовых отношений работников и администрации.

//
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2. Основные задачи.
2.1. Контроль за качественным выполнением работниками учебного 

заведения своих должностных обязанностей, соблюдением условий трудовых 
договоров осуществляет заведующий организационным отделом

2.2. Правильное и своевременное начисление заработной платы и выдача в 

установленные сроки контролирует заведующий организационным отделом.

2.3. Правильное и своевременное удержание и перечисление налога на 

доходы физических лиц, единого социального налога контролирует главный 

бх'хгалтер.

2.4. Контроль над использованием трудовых ресурсов, фонда оплаты труда 

осуществляет директор.

3. Порядок начисления основной заработной платы.
3.1. Оплата труда работников учебного заведения.

1.6. Согласно уставу ЧУ ПОО КТУИС размер заработной платы Директору 

устанавливает Учредитель в трудовом договоре (ст. 145 ТК РФ). Размер 

заработной работникам техникума устанавливает Директор. Структуру, 

штатный состав и численность административно-технического персонала, 

оклады, ежемесячные надбавки за качество работы разрабатывает и утверждает 

Директор в Штатном расписании, и согласовывает с учредителем до начала 

следующего учебного года, в соответствии с Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018-2020 годы 

месячная заработная плата сотрудников не может быть ниже прожиточного 

минимума для трудоспособного населения.

3.2.1 Оплата труда штатных преподавателей.
Оплата труда штатным преподавателям рассчитывается исходя из стоимости 

педагогического часа и количества, отработанных часов.

Объем учебной нагрузки преподавателей среднего профессионального 

образования устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и др. условий в образовательном учреждении.
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Право распределять учебную нагрузку предоставлено Директору и его 

заместителю по учебным вопросам, которые несут ответственность за ее 
реальность и выполнение каждым работником.

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, устанавливается только на текущий учебный год далее 

ежегодно заключается дополнительное соглашение. Учебная нагрузка на 
общевыходные дни и праздничные дни не планируется.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), ведущих ее 

помимо основной работы: для заместителей директора - 360 часов, для других 

работников, совмещающих административную и педагогическую деятельность 

-480 часов

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается верхним 

пределом 1440 часов (36 часов в неделю). Сверх предельной почасовой 

нагрузки допускается 240 часов в год, оплата за которые почасовая.

Оплата учебной нагрузки за работу с заочниками почасовая

С преподавателями, учебная нагрузка которых менее 180 часов заключается 

договор на оказание образовательных услуг

Оплата часов за дополнительное образование (подготовительные курсы, 

компьютерные и бухгалтерские курсы и т.д.) производится на основании 
приказа Директора.

При приеме на работу штатного преподавателя работнику производится 

среднемесячная оплаты труда.

Среднемесячная оплата рассчитывается исходя из годовой тарификации и 

стоимости одного часа, деленная на 10 ( учебных месяцев)

ГТ х Ч 
СМ = ________________

10

СМ- среднемесячная оплата

ГТ- годовое количество часов по тарификации (учебном плану)

Ч- стоимость одного часа преподавателя 
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3.2.2 Оплата труда привлекаемых преподавателей на условиях
со в м естительства
Для оплаты труда внешним совместителям применяется :

- почасовая форма оплаты за фактически отработанное время: 

Стоимость часа * количество, отработанных часов

- или среднемесячная оплата труда.

3.3. Порядок подсчета, оплачиваемых часов основной учебной нагрузки и 
дополнительной.

Стоимость одного пед. часа по основной и дополнительной учебной нагрузке 

определяется согласно калькуляции на учебный год с учетом разряда 

преподавателя.

Часы дополнительной учебной нагрузки рассчитываются:

1. за факультативы - согласно расписания,

2. за экзамены, ИГА - 0,3 часа за 1 обучающегося,

3. за проверку контрольных работ заочников - 0,5 часа за 1-го обучающегося,

4. за проверку курсовых работ - 1 час за 1-го обучающегося,

5. за проверку отчетов по квалификационной (преддипломной) практике - 1 час 

за 1 отчет,

6. за консультации к дипломной работе (проекту) - по расписанию (2 часа в 

неделю на 1 -го студента),

7. за консультации по производственной практике - по расписанию (2часа в 

неделю),

8. за аудиторные часы по заочному отделению оплата согласно расписанию,

9. за рецензирование дипломных работ (проектов) - согласно приказа (2 часа за 

1 работу).

В учебном процессе допускается объединение нескольких малочисленных 

групп на одно учебное занятие.

Снятие часов - уменьшение тарифицированных часов производится в 

следующих случаях:

/Г
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1 в связи с заменой преподавателя, отсутствующего по временной 

нетрудоспособности, и. др. уважительным причинам;

2 в связи с отказом преподавателя от педагогической нагрузки (по личному 

заявлению)

С нятие часов производится на основании приказа Директора.

3 .4 Дополнительная оплата труда: 
очередной трудовой отпуск
С - средней трудовой отпуск рассчитывается в календарных днях. Штатным 

преподавателям, администрации и техническим работникам очередной 

тр> новой отпуск начисляется исходя из среднего заработка.

Для педагогических работников установлена удлиненная продолжительность 

ежегодного трудового основного оплачиваемого отпуска (42 и 56 дней). Если 

административные работники учебного заведения совмещают 

преподавательскую работу (не менее 240 часов в год), то для данной категории 

работников также установлен удлиненный отпуск - 56 дней, до 240 учебных 

часов в год - 42 календарных дня.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

давлению работника может быть заменена денежной компенсацией ст 126 

ТК РФ.
Для работников, у которых предусмотрен ненормированный рабочий день: для 

директора, главного бухгалтера, зам. директора по АХР, согласно ст. 119 ТК РФ 

установлен дополнительный оплачиваемый отпуск- 14 дней, медицинского 

работника - 8 дней.

Сумма компенсации, выплаченная без увольнения, подлежит обложению 

страховыми взносами (Федеральный Закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ), на нее 

также начисляются взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и удерживается НДФЛ.

Исчисление среднего заработка работникам из числа административно - 

.: :яйственного и учебно - вспомогательного персонала, выполняющим, наряду 

со своей основной работой, еще и педагогическую работу, производится
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p-i.ze.ibHO по каждому виду работы, если продолжительность отпуска по 
. вной должности и педагогической работе разная.

учебный отпуск - за время учебного отпуска (при наличие справки - вызова и

-:аза директора на оплату учебного отпуска) за сотрудником сохраняется 

ере 2 немесячная заработная плата.

пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
ух . за ребенком до полутора лет производится согласно законодательству

4. Оплата труда при нарушении нормальных условий труда 
Нормальные условия труда - Нормальная продолжительность рабочего 

времени.

К н эрмальным условиям труда в частности относятся условия, определенные 

с-т : 63 ТКРФ

— .правное состояние помещений, оборудования.

—своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

j ок> ментации.

—надлежащее качество материалов, инструментов, средств и предметов труда, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику.

—\ словия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности. 

При выполнении работ в условиях труда отклоняющихся от нормальных

—при выполнении работ различной квалификации.

—работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

ночное время, выходные и праздничные нерабочие дни.

—и другие отклонения в соответствии со ст. 149 ТКРФ производятся доплаты. 

Размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством. 

Согласно ст.91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю.

Сокращенная прожолжительность рабочего времени, согласно ст. 92 ТК РФ 

устанавливается :

сокращается на:
6
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—не более 24 часов в неделю для работников до 16 лет,

— не более 35 часов в неделю для инвалидов 1 или 2 группы, 

— не более 35 часов в неделю для работников от 16 до 18 лет 

— не более 36 часов в неделю для работников занятых с вредными и (или) 

опасными условиями труда.

Продолжительность рабочей недели для преподавателей- 36 часов.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час (ст.95 

ТК РФ)

Оплата часов работы в выходной и праздничный нерабочий день ст.153 

ТК РФ осуществляется не менее, чем в двойном размере. Если работник 

вынужден работать в выходной и праздничный нерабочий день по 

инициативе администрации в случаях острой необходимости выполнения 

отдельных работ, чрезвычайных обстоятельствах, если учебное заведение 

не у кладывается в срок с выполнением работ, приводящим к штрафным 

санкциям, срыву учебного процесса, не своевременной сдачи отчетности, 

подготовки к аккредитации и аттестации, то по желанию работника, 

работавшего в выходной день или нерабочий праздничный, 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.

Оплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника производится в виде доплат.

Размеры этих доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 151 ТК РФ)

5. Документальное оформление
5 .7 Учет и размер заработной платы регулируется следующими

документами:

-Штатное расписание-документ, устанавливающий структуру, штатный 

состав и штатную численность, содержит перечень структурных 

//
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подразделений, должностей, количество штатных единиц, должностных 

окладов, надбавок, месячного фонда заработной платы, утверждается приказом 
Директора. В течение года в Штатное расписание разрешается вносить 
изменения приказом или распоряжением Директора.

- Тарификационный список преподавателей (тарификация)- документ, 

регулирующий списочную численность преподавателей, их годовую 

педагогическую нагрузку (по трудовому договору) и стоимость часа. Данный 

документ составляет отдел кадров, утверждает Директор, после утверждения 

учебных планов, заключения трудовых договоров с преподавателями учебного 

■-ведения. Тарификация составляется до начала учебного года.

-Калькуляция стоимости одного часа - это документ, в котором определяется 

стоимость одного пед. часа исходя из разряда, квалификации, образования, 

опыта работы преподавателя.

- Трудовой договор, договор на оказание услуг (государственные 

экзаменационные комиссий, рецензирование дипломных работ (проектов), 

консультационные услуги)) - заключаются при приеме работника на работу.

- Приказы о приеме, переводе, увольнении, совмещениие должностей, 

замещении, о назначении очередного трудового отпуска, о доплатах, 

график предстоящих отпусков, правила внутреннего распорядка, личную 

карточку, налоговую карточку, табель учета использования рабочего 

времени оформляет специалист отдела кадров в двух экземплярах (один для 

У ФО к

- Веоомость выполнения преподавателям основной и дополнительной 

учебной нагрузки составляет учебный отдел, утверждается Директором.

- Расчетно - платежная ведомость - главный бухгалтер в этом документе 

ведет расчет заработной платы на основании всех выше перечисленных 

документов.
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6. Порядок оплаты:
- > -ебно-производственный отдел производит подсчет аудиторных часов с 25

25 число каждого месяца

- специалист отдела кадров составляет табель учета использования рабочего 

времени, приказы на доплаты, замены, замещения, снятие часов.

Все данные документы передаются в бухгалтерию до 31 числа каждого месяца. 

Расчет заработной платы ведется с 01 по 03 число каждого месяца.

Дата выдачи заработной платы производится ежемесячно: 04 и 19 числа (50% 

?т тарификационной ставки).

При выплате заработной платы каждый сотрудник извещается в письменной 

форме:

11 о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ФЗ от 23.04.2012г.№35 

«О внесении изменений в ТК РФ и статью 122 ГПК РФ»).

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Заработная плата выплачивается по заявлению работника путем перечисления 

на указанный работником счет в банке.

7. Удержания из заработной платы
7.1 . Состав удержание и вычетов из заработной платы.

Из оплаты труда работников, как состоящих в списочном составе, так и лиц, 

работающих по совместительству, могут удерживаться различные суммы как в 

обязательном порядке, так и по инициативе учебного заведения и самого 

работника.
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Из з'п для погашения задолженности работодателю могут производится 

удержания:

—для возмещения неотработанного аванса выданного работнику в счет 
заработной платы.

—для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса 

зыданного в связи со служебной командировкой или переводом на др. работу в 

др. местность и т.д.

—для возврата сумм, излишне выплаченные работнику вследствие счетных 

ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 

и (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 

некоторым основаниям статей 81 и 83 ТК РФ 

Кроме того, удерживается:

—федеральный налог (НДФЛ)

—возмещение материального ущерба причиненного работником учебному 

заведению

—по исполнительным документам

—при снятии часов с преподавателя при замещении его другим преподавателем по причине 

болезни или др. причинам.

7.2 Удержание по исполнительным листам производится если работник 

обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных родителей. При этом основании также могут служить и 

письменные заключения граждан о добровольной уплате алиментов, отметки 

органов внутренних дел в паспортах лиц о том, что они обязаны уплатить 

алименты, решение суда.
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.Клименты удерживаются с сумм з/п, с пособий по временной 

нетрудоспособности, начисленных за отчетный месяц после удержания из них
- листов , а также за начисление пенсии и стипендии.

Не взыскиваются алименты с сумм материальной помощи, единовременно 
= - агражденные за изобретение и рационализаторские предложения.

■ - :е обязательных удержаний из з/п могут производятся вычеты по и 

пас = ценному заявлению работников:

— . ■ ечисление заработной платы в Банк;

—перечисления страховым организациям;

—п : гашение ссуды;

В<е > держания из з/п производится по Дт 70 счета.

8. Гарантии и компенсации.
4.7. Обшие положения

- нтии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

кише стечение предоставленных работникам прав в области социально - 

гр> левых отношений.

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

пред} смотренных федеральным законом обязанностей.

Л. 2. Случаи предоставления гарантий и компенсаций.

При направлении работников в служебные командировки. За 

командированным работником сохраняется место работы (должность) и 

средний заработок за время командировки и нахождения в пути, а также 

возмещаются командировочные расходы (по проезду, найму жилого 

помещения, суточные) не ниже размеров установленных Правительством РФ 

для организаций, финансируемых из федерального бюджета.

2. Работникам, совмещающим работу с обучением согласно статьям 173, 

174, 175, 176, 177ТКРФ.

3. При расторжении трудового договора выплачивается выходное 

пособие ст. 178, 179, 180, 181 ТКРФ.
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При переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую 
■Mficn ст. 182 ТКРФ.

При несчастном случае на производстве и профессиональном
->г-J: З-ЗНИИ - СТ.184 ТК РФ.

При временной нетрудоспособности - выплачивается пособие в 

Ж Т1Г7СТВИИ с ФЗ.

- лботникам, направляемым для повышения квалификации ст. 187 ТК 

РО

В смещение расходов при использовании личного имущества работника 

ст :.<-ткрф.
В ремя работы, когда отпуск штатного преподавателя закончился, а 

.' процесс еще не начался (последняя неделя августа по 1 сентября) 

с икается исходя из стоимости пед. часа согласно трудового договора за 

О2~.-. - ески, отработанное время, но не более 6 -ти часов в день.

10. Расходы, связанные с * заключением договоров банковского счета и 

обслуживанием банковской пластиковой карточки относятся на счет 

учреждения. Расходы на изготовление пластиковой карточки осуществляются 

за счет средств работника.

9. Стимулирование труда
Для административных работников установлена надбавка учебного заведения к 

оклад} за высокую результативность работы, напряженность, интенсивность 

труда, качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Для штатных преподавателей предусмотрена доплата за выполнение, работ 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей работников - кураторство, за председательство в цикловой 

комиссии, за заведование кабинетом.

В калькуляцию стоимости одного часа преподавателя заложено в качестве 

поощрения 100% - качественное и своевременное ведение программно - 

методической и отчетной документации; за организацию и руководство научно 

- исследовательской, творческой, внеклассной работы студентов по предмету.

12



I симулирующие надбавки:

1 *• ■ 'стоимости пед. часа по следующим основаниям:

'■ ~точное соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и 
is i э кальных актов образовательного учреждения;

вое исполнение функциональных обязанностей, предусмотренных в 

■ договоре, должностной инструкцией, а также инструкциями по 

труда, жизни и здоровья учащихся и работников образовательного 
>= жжения;

. дествление педагогической деятельности с низким процентом 

 аемости студентов;

- . . - - ение высокого уровня знаний студента, подтвержденного результатами 

г< вере к. а также высокие показатели педагогической работы;

20 . к стоимости пед. часа по следующим основаниям:

- .. высокий уровень научно-методической работы;

30% к стоимости пед. часа по следующим основаниям:

- за инновационную деятельность, за звания, КПН.

10. Доплаты.

Размер доплат устанавливается приказом директора в рамках ФОТ, 

утвержденного учредителем в следующих случаях:

10.1. За расширение круга обязанностей:
за ведение воинского учета,

за председательство в цикловой комиссии,

за кураторство (по количеству оплативших студентов),

за заведование кабинетом,

за руководство практикой,

за интенсивность труда,

за выполнение обязанностей финансиста

10.2. За вредные условия труда:

8% к стоимости пед. часа при проведении практических работ по дисциплинам 

«Химия», «Физика»
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12% к стоимости пед. часа при проведении информационных дисциплин с 
использование ПК

10% к окладу за уборку туалетных комнат
за уборку с применением моющих средств

за уборку территории учебного заведения в сложных погодных условиях: зимой 

- за уборку снега, осенью - за уборку опавшей листвы.

11. Поощрения:

11.1 . Материальное поощрение- премирование (работникам 

проработавшим не менее года):

-По итогам семестра и учебного года за добросовестный труд и разовые премии 

приуроченные к праздничному событию устанавливаются приказом директора, 

в котором определяется список сотрудников и размер премиальных выплат.

- За личное участие в проведении общих мероприятий от 500 до 4000 руб.

2). Материальная помощь
предоставляется только работникам списочного состава приказом директора в 

следующих случаях:

- болезнь или смерть близкого родственника - 4000 руб

- в случаях финансовых затруднений (один раз в год)

- болезнь самого работника

- проводы на пенсию -4000 руб.

- юбилей работника -4000 руб.

Положение подготовил гл. бухгалтер Хс-/ Земенко И.В.

Директор техникума

Представитель работников

_ Бобырь ЕВ.

Едигарян М.С.
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№ 
n/n.

Содержание мероприятий (работ)
Единица 

учета
Кол-во Стоимость 

работ (тыс. 
руб.)

Срок 
выполнения 
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Кол-во работников, 
которым улучшаются 

условия труда

Кол-во работников, 
высвобождаемых с 

тяжелых работ
всего В т.ч. 

женщин
всего в т.ч.

женщин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организационные мероприятия
1 Содержание в штате специалиста в об

ласти охрана труда
чел. 1 5Q.0 постоянно директор - -

2 Организация комиссий по охране труда 
на паритетных основах в соответствии со 
ст. 218 ТКРФ.

чел. 5 -
- директор - -

3
Организация проведения периодического 
и первичного медосмотра для персонала

чел. 51 65.0
август

специалист в 
области ох
рана труда

51 44 •

4
Организация обучения для персонала на 
сан- минимум

чел. 25 9.0
ноябрь

специалист в 
области ох
рана труда

- - *

5 Организация обучения, проверки знаний, 
инструктажа по охране труда комиссии 
по охране труда техникума

чел. 5 6.0
август

специалист в 
области ох
рана труда

- -

6 Организация обучения, проверки знаний, 
инструктажа по охране труда персонала

чел. 46 ■
сентябрь, 
февраль

специалист 
по охране 
труда, комис
сия

46 44 ■

7 Организация обучения и проверки зна
ний по техники безопасности персонала с 
1 квалификационной группой по электро 
безопасности

чел 51 -

сентябрь
зам.дир.по 
АХР 51 44 ■

8 Предоставление работникам за ненорми
рованный рабочий день, дополнительно-

чел. 3 50.0 ежемесячно директор - - -



I

9
III 114 IIIKip.l
Предоставление работникам доплат от 
должностного оклада за работу во вред
ных условиях труда (3.1 )в соответствии 
Коллективного договора

чел. 2 95.0 ежемесячно директор

1

1

10 Предоставление работникам компенсаци
онной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока за работу во вредных 
условиях труда (3.1 )в соответствии Кол
лективного договора

чел. 2 7.0

ежемесячно

директор

- - -

И Предоставление работникам доплат от 
должностного оклада за работу с дез. рас
творами, в неблагоприятных погодных 
условиях, за проведение практических 
работ с химическими реактивами и за 
дисплеем ЭВМ в соответствии Коллек
тивного договора

чел. 9 11.0

ежемесячно

директор

- - ■

12 Проведение спец, оценки условий труда. раб. 
место

40
' * -

специалист в 
области ох
рана труда

13 Организация кабинетов, уголков по 
охране труда, приобретение для них 
необходимых наглядных пособий 
литературы и т.п..

шт. 2

4.0 январь

специалист в 
области ох
рана труда - - ■

14 Проведение административного контроля кол-во 4
- ежеквар

тально

директор, 
зам.
директора

- -

15 Проведение Дня охраны труда в 
структурных подразделениях

кол-во 12
ежемесячно

специалист в 
области ох
рана труда

- - ■ ■

Технические меройриятия
16 Ремонт помещений, спортивных площа

док с целью выполнения нормативных 
санитарных требований

объект 1 50.0 3 
квартал

зам. дир. по 
АХР 51 44

17 Ремонт и реконструкция имеющихся ото
пительной системы и вентиляционных 
систем в помещениях, с целью выпол
нения нормативных требований по мик
роклимату и чистоты воздушной среды в 
помещениях техникума.

объект 1 30.0

3 
квартал

зам.дир.по 
АХР 51 44 -
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сопротивление заземляющих устройств и 
наличия цепи между заземляющими эле
ментами и заземлителями

11(11.1 h 1 1 1 .и

OKIHOpi. (UMJIllp.llO 
АХР 51 ■II

Лечебно-про< шлактические и санитарно-бытовые мероприятия
20 Организация проведения вакцинации ра

ботников
чел. 51 • ноябрь врач 

здравпункта 51 44

I
21 Расширение, реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений (гарде
робных, умывальных, санузлов).

объект
1

10.0 3 квартал зам.дир.по 
АХР 51 44 -

22 Оборудование медицинских кабинетов и 
обеспечение аптечками первой медицин
ской помощи

кабинет
2

15.0

«

3 квартал зам.дир.по 
АХР 2 2

23 Приобретение моющих и дезинфици
рующих средств

объект 1 25.0 3 квартал зам.дир.по 
АХР 51 44 ■

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
24 Обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами а также на работах, 
производимых в особых температурных 
условиях, спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты.

чел. 10 10.0 3 квартал специалист в 
области ох
рана труда

10 7

25 Обеспечение работников, занятых на 
работах с вредными условиями труда, 
спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты.

чел. 2 5.0 3 квартал специалист в 
области ох
рана труда 2 2 ■

■ У * . * ■.ИТОГО- 502.00

Директор техникума Бобырь Е.В. Представитель работников (Щг
V \-<. М.П. 

■ - v

_Едигарян М.С.



Приложение № 3 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

Представитель работников

Едигарян М.С.
.И.О., подпись

2019 г.«

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Бобырь Е.В. ______
Ф.И.О., подпись

« 02 » жб (г/ Е 2019 г.

ПЛАН-ГРАФИК 
последующей специальной оценки условий труда

Всего рабочих мест в организации: ________________40
в том числе с вредными условиями труда 1

№ 
п/п.

Наименование рабочего места 
(цеха, участка, подразделения)

Количество 
рабочих мест

Сроки проведения 
СОУТ

1 Директор 1 август 2022г.
- Заместитель директора по развитию 1 август 2022г.
3 Главный бухгалтер 1 август 2022г.
4 Бухгалтер 1 август 2022г.

Заведующий организационным отделом 1 август 2022г.
6 Специалист организационного отдела 1 август 2022г.
- Специалист по связям с общественностью 1 август 2022г.
8 Заместитель директора по воспитательной 

работе
1 август 2022г.

9 Педагог-психолог 1 август 2022г.
■ ‘° Педагог-организатор 1 август 2022г.

11 Руководитель физического воспитания 1 август 2022г.
'.2 Преподаватель - организатор ОБЖ 1 август 2022г.
■_з Заместитель директора по УПР 1 август 2022г.

1 4 Методист по реализации основной 
профессиональной образовательной 
программы по специальности

1 август 2022г.

Методист по производственной практике август 2022г.
:б Преподаватель 1 август 2022г.
■ - Преподаватель 1 август 2022г.
8 Преподаватель 1 август 2022г.
9 Преподаватель 1 август 2022г.

20 Преподаватель 1 август 2022г.
- - Преподаватель 1 август 2022г.
— “ Мастер производственного обучения 1 декабрь2023г.

Библиотекарь 1 август 2022г.
Заместитель директора по учебно

методической работе
1 август 2022г.



ч

г

25 Заместитель директора по научно
методической и экспериментальной работе

1 август 2022г.

26 Методист по научно- методической и 
экспериментальной работе

1 август 2022г.

27 Заместитель директора по администативно- 
хозяйственной работе

1 август 2022г.

28 Врач здравпункта 1 август 2022г.
29 Инженер системный программист 1 август 2022г.
30 Техник 1 август 2022г.
31 Лаборант 1 август 2022г.
32 Администратор дежурный 1 август 2022г.
33 Инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям
1 август 2022г.

34 Специалист в области охраны труда 1 август 2022г.
35 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту здания
1 август 2022г.

36 Уборщик производственных и служебных 
помещений

1 август 2022г.

37 Уборщик производственных и служебных 
помещений

1 август 2022г.

38 Дворник 1 август 2022г.
39 Г ардеробщик 1 август 2022г.

40 Тьютор 1 август 2022г.

График составил специалист в области охраны труда Пустыгина Л.М



Приложение № 4 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

Представитель работников

ЕдигарянМ.С. /Ц|№

« О?. »
' I

подпись
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Бобырь Е.В. ' -_______________
Ф.И.О., подпись

« 0$ » 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры работников

№ 
п/п.

Профессия или должность Вредные или опасные 
производственные факторы

Периодичность 
проведения 

медосмотров
1 2 w 3 4
1 Директор Отсутствуют 1 раз в год
2 Заместитель директора по развитию Отсутствуют 1 раз в год
3 Главный бухгалтер Отсутствуют 1 раз в год
4 Бухгалтер Отсутствуют 1 раз в год
5 Заведующий организационным 

отделом Отсутствуют 1 раз в год

6 Специалист организационного отдела Отсутствуют 1 раз в год
7 Специалист по связям с 

общественностью Отсутствуют
—

1 раз в год

8 Заместитель директора по 
воспитательной работе Отсутствуют 1 раз в год

9 Педагог-психолог Отсутствуют 1 раз в год
10 Педагог-организатор Отсутствуют 1 раз в год
11 Руководитель физического 

воспитания
Отсутствуют 1 раз в год

Преподаватель - организатор ОБЖ Отсутствуют 1 раз в год

:з Заместитель директора по УПР Отсутствуют 1 раз в год
4 Методист по реализации основной 

профессиональной образовательной 
программы по специальности

Отсутствуют 1 раз в год

Методист по производственной 
практике Отсутствуют 1 раз в год

Преподаватель Отсутствуют 1 раз в год
Мастер производственного обучения Отсутствуют 1 раз в год



18 Библиотекарь Отсутствуют 1 раз в год
19 Заместитель директора по учебно

методической работе Отсутствуют 1 раз в год

20 Заместитель директора по научно
методической и экспериментальной 
работе

Отсутствуют 1 раз в год

21 Методист по научно- методической и 
экспериментальной работе Отсутствуют 1 раз в год

22 Заместитель директора по 
администативно-хозяйственной 
работе

Отсутствуют 1 раз в год

23 Врач здравпункта 3.1 1 раз в год
24 Инженер системный программист Отсутствуют 1 раз в год
25 Техник Отсутствуют 1 раз в год
26 Лаборант Отсутствуют 1 раз в год
27 Администратор дежурный Отсутствуют 1 раз в год
28 Инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Отсутствуют 1 раз в год

29 Специалист в области охраны труда Отсутствуют 1 раз в год
30 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания Отсутствуют 1 раз в год

31 Уборщик производственных и 
служебных помещений Отсутствуют 1 раз в год

32 Дворник Отсутствуют
—

1 раз в год
33 Гардеробщик Отсутствуют 1 раз в год
34 Тьютор Отсутствуют 1 раз в год

График составил специалист в области охраны труда Пустыгина Л.М.
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Приложение № 5 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Представитель работников

Едигарян М.С.
■ О., подпись

2019 г.

Руководитель

Бобырь Е.В. ____________
Ф.И.О., подпись

« 03 » . Рл1 ____ 2019 г.Г I

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и др. СИЗ

\
Г- п

N в 
прилож.

Наименование 
профессии 
(должности)

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год (штуки, 
пары, 
комплекты)

- 19. Г ардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

19. Инженер 
программист

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

23. Дворник Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

Плащ нейлон 1 шт.
Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 шт.

Перчатки резиновые с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки х/б с полимерным 
покрытием

6 пар

Куртка на утепляющей прокладке 1 шт. на 3 года
30. Библиотекарь Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

6 61. Преподаватель 
(лаборант) (физики, 
химии)

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

дежурный

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

до износа

135. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки х/б с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

3J,



• Уборщик 
производственных 
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

Врач здравпункта Халат белый 2 пары
Колпак медицинский 2 шт.
Перчатки виниловые до износа

■■■ent - приказу Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации от 

: ■ 4 г. N 997н ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

ОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

ЭОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

хжМ • РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА

■ ЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С

НЕМ

Перечень составил специалист в области охраны труда Пустыгина Л.М.



Приложение № 6
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Представитель работников

Едигарян М.С.
I.. подпись

2019г.

Руководитель 
I К1 и

Бобырь Е.В._
Ф.И.О., подпись

« 01 » 2019 г.Оъ »

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, занятых на работах, связанных с загрязнениями, 

получающих бесплатно, смывающие и обезвреживающие средства

№ 
п/п.

Профессия или должность Наименование смывающих и 
дезинфицирующих средств

Норма выдачи 
на 1 месяц (гр.)

1 2 3

1 Врач здравпункта
Жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах 
(дезинфицирующие)

100мл

Жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

250мл

2 Уборщик производственных и 
служебных помещений

Жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

250мл

Мыло 200гр

Регенерирующие, 
восстанавливающиеся 
средства

100 мл

3
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту здания

Мыло ЗООгр

Средства
комбинированного действия

100мл

4 Дворник
Средства для защиты кожи 
при негативном влиянии 
окружающей среды

100 мл

Мыло 200гр

5
Другим сотрудникам
( постоянное наличие в санитарно
бытовых помещениях)

Мыло 200гр

Жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

250мл

Перечень составил специалист в области охраны труда Пустыгина Л.М.



Приложение № 7
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

дигарян М.С.

Представитель работник Руководитель

,подпись
2019 г.

Бобырь Е.В.
Ф.И.О., подпись 

« 1st 2019 г.

Перечень профессий и должностей работников, 
работа в которых дает право на гарантии и компенсации за работу с вредными 

условиями труда

№
п.

Наименование 
профессии или 

должности

Доплата в % 
от оклада

Продолжительность 
дополнительного оплачиваемого 

отпуска 
(в календарных днях)

(класс условий труда 
З.1., 3.2.,3.3.,3.4.)

(класс условий труда 3.2.,3.3.,3.4.)

2 3 4
врач здравпункта 4% 8

- врач здравпункта 4% 8



Приложение № 8
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

. '.ставитель работников
ML

-ян М.С. /Шт 
подпись 

_______ 2019 Г.

Руководитель

Бобырь Е.В.
Ф.И.О., подпись

« 0# » /рЖ/СОЛА 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
. ссий и должностей работников, занятых на работах с вредными условиями труда и 

.- юших право на бесплатное получение молока или других равноценных продуктов

Профессия или должность Норма выдачи или 
размер компенсации

врач здравпункта - 1,0 ставка бООруб./месяц

врач здравпункта - 0.25 ставки 150руб./месяц

Итого 
_________________________________________________________________ |

750 руб. / месяц

-.:ие:
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 г. № 45н «Об 

■ дении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с 
. ми условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, порядка 
г. явления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 

равноценных пищевых продуктов и перечня вредных производственных факторов, 
действии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

- гих равноценных пищевых продуктов».

J6



Представитель работодателя
Директор техникума

Бобырь Е.В.
« 0г » 2019г.

От представителей работников: 
преподаватель по математики 

/О? Едигарян М.С.

« 2019г.

Приложение 9

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТКРФ), Законом Российской Федерации «Об 
образовании», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 
права и обязанности, ответственность сторон трудового договора, режим 
работы и время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 
времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 
техникума с учетом мнения представителя работников техникума, избираемого 
/а общем собрании работников и обучающихся учебного учреждения, из числа 
сотрудников техникума в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

.5.Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к 
оллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

.6. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается, в 
эразовательном учреждении на видном месте.

". Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 
-юсятся в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
рмативных актов.

1



8. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
□несенными в них изменениями и дополнениями, администрация техникума 
накомит работников под роспись с указанием даты ознакомления.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2.1. Порядок приема на работу:

.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем оформляются 
трудовым договором в соответствии со ст. 56, 57,58. ТК РФ.

2.1.2. Трудовой договор между работником и работодателем заключается с 
соблюдением требований статьи 57 ТК РФ.

2.1.3. 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).

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для главного 
оухгалтера, руководителя структурного подразделения - не более шести 
месяцев.
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, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права

• лиц избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течении одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня.

• иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором.

2.1.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр 
хранится в техникуме, второй экземпляр передается работнику (ст. 67 ТК РФ).

2.1.6. Прием педагогических работников на работу в техникум производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ 
«Об образовании».
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“I

' При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в 
тветствии с Федеральным законом от 23 декабря 2010 года №387-Ф3,

-.тью первой статьи 65 ТК РФ предъявляет работодателю:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ХК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

При приеме на работу по совместительству работник, предъявляет 
следующие документы:

• паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
• справку по основному месту работы,
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.
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В соответствии со ст. 213 ТК РФ работники техникума проходят 
ельные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
и некие осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, 
■реждения возникновения и распространения заболеваний, 
смотренные медицинские осмотры осуществляются за счет средств

I Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
вмо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

“с шдента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
* । яйской Федерации (ст. 65 ТК РФ).

При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и 
«ховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

1 ■ кляются работодателем (ст. 65 ТКРФ).

Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
: гч’--стительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Совмещение должности руководителя техникума с другими 
озодящими должностями внутри или вне учреждения не разрешается 
51 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»).

Должностные обязанности руководителя техникума не могут исполняться 
совместительству (ст.51 Закона РФ «Об образовании в Российской 

з .-дерации»).

1. Прием на работу оформляется приказом директора техникума, 
тайным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

•каза должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

. приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 
грок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
.: министрация техникума обязана выдать ему надлежаще заверенную копию 

> <азанного приказа.

2 ‘..12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
.жлюченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
лректора или его представителя. При фактическом допущении работника к 

•аботе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
лаботника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 
аждого работника, форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а 
акже порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
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юотодателей устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
едерации.

. 14. Трудовые книжки работников хранятся в техникуме. Бланки трудовых 
:жек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку 
ыполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

^чинистрация техникума обязана ознакомить ее владельца под роспись в 
иной карточке (форма Т-2), в которой повторяется запись, внесенная в 
довую книжку.

:чное дело и личная карточка формы Т-2 работающих сотрудников хранится 
'ехникуме в организационном отделе. Уволенных сотрудников хранятся 50 

•ет ( заведенные после 2003) ранее 75 лет .

2 .16. О приеме работника в техникум делается запись в книге учета личного 
става.

. .17. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
.дмлнистрация техникума обязана ознакомить работника под роспись с

■ авилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
рмативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью

г зботника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. Гарантии при приеме иа работу:

'2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 
.т. 64 ТКРФ).

2 2.2. Не допускается, какое бы то ни было, прямое или косвенное ограничение 
'ав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
гудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

• зыка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
егистрации по месту жительства или пребывания), а также других 
•бстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 
гключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
отивам, связанным с беременностью или наличием детей.

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
риглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

■дботодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
-дботы.
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. 2.5. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении 
гудового договора, директор техникума обязан сообщить причину отказа в 
сьменной форме в срок не позднее чем в течении семи рабочих дней со дня 

• елъявления такого требования.

—6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде.

- Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу.

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
. перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

? дового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 
РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
эвого договора заключается в письменной форме, и оформляется 

волнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).

генение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 
.•.новациям:

изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
■дичинам, связанным с изменением организационных или технологических 
.ловий труда;

' перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 
• нкции работника или структурного подразделения, в котором он работает).

2.3.2. 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 
.охранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

’ ■ „и.,™-

К числу таких причин могут относиться:

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование), а также внутренняя реорганизация в образовательном 
учреждении;

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 
''сокращение количества групп-комплектов, 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.
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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). 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 
эаботодателя 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. ^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
■ эксического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
.выков в области охраны труда;
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. прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
:едование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 
зях, предусмотренных федеральным законом и иными нормативными

- овыми актами Российской Федерации;

выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
?лке, установленном федеральными законами и иными нормативными и 
овыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 
тником работы, обусловленной трудовым договором;

требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
: игральными законами и иными нормативными правовыми актами 
.сийской Федерации;

педагогического работника в случае отсутствия рабочих программ, 
лендарно-тематического планирования, контрольно-оценочных средств по 
ебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

чодулям согласно тарификации;

- з других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
ормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:

2 4.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по 
гнованиям, предусмотренным трудовым законодательством.

2.4.2. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по соглашению 
.торон 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 
эаботник 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.
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Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течении 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, 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 
оаботник, 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, 
.меет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив 
?б 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 
евозможно перевести работника с его согласия на другую работу.

1ричинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по
2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
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- реорганизация учреждения;

- исключение из штатного расписания некоторых должностей;

- сокращение численности работников;

- уменьшение количества групп;

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 
учебных программ.

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 
может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или 
штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

Трудовой договор с преподавателем в связи с уменьшением учебной нагрузки, 
в течение учебного года по независящим от него причинам 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, 
, нижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения и т.п.).

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.

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
эедеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
рудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
зреждения;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника.
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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.

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.

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. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвидации организации) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора.

3.1 . Директор техникума имеет право:
- на управление образовательным учреждением и персоналом;
- принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью работников, в соответствии с Уставом техникума ;
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены ТКРФ, иными федеральными 
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу техникума и других работников, соблюдения правил 
внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
случае медицинских противопоказаний;
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3.2 . Работник техникума имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК Р, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда;
- на обеспечивающие безопасность и условий труда, соответствующих 
нормативным требованиям охраны труда;
- на участие в управлении техникумом, предусмотренном Уставом техникума;
- на дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
техникума норм профессионального поведения и (или) устава техникума может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, ежегодных 
тополнительных отпусков;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненных работ;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
в порядке, установленном ТКР, иными федеральными законами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке 
установленном ТКРФ, иными федеральными законами;
- при исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 
имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и 
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 
образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 
методов оценки знаний обучающихся студентов;
- на аттестацию, на соответствующую квалификационную категорию в 
обязательном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 
аттестации;
- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
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- на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание союзов и вступление в них для 
защиты своих прав, свобод и законных интересов;
- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;

3.3 Директор техникума обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечивать безопасность и условия соответствующие государственным 
требованиям охраны труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором нормам;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с ТКРФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;
- вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективные договоры 

в порядке, установленном ТКРФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля их выполнения;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением их 
трудовых обязанностей;

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции 
по технике безопасности, санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;
- своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать 
педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 
следующий рабочий год;
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- осуществлять контроль над качеством организации образовательного 
процесса и выполнением образовательных программ и учебных планов, 
юблюдением расписания занятий, календарных учебных графиков;
- своевременно предоставлять отпуск всем работникам техникума в 
гоответствии с утвержденным графиком, компенсировать выходы на работу в 

становленный для данного работника выходной или праздничный день;
- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 
-равовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 
бязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
.аработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

t обследований);
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

рохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в 
глучае медицинских противопоказаний;
- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
еализацию инициатив работников техникума;

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
оллективе;

- возмещать вред причиненный работникам в связи с исполнением ими 
рудовых обязанностей, а так же компенсировать моральный вред в порядке и 

г а условиях, которые установлены ТКРФ, другими федеральными законами и 
:ными нормативными правовыми актами РФ;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- не допускать педагогических работников к занятиям без утвержденных 
рабочих программ, календарно-тематических планирования и контрольно
оценочных средств по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям согласно тарификации.

3.4 Работник техникума обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
- предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные 
законодательством;
- -соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- соблюдать права и свободы обучающихся студентов, поддерживать учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 
честь и репутацию обучающихся студентов;
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- участвовать в деятельности педагогического и иных советов техникума, а 
также в деятельности методических объединений и других формах 
методической работы;
- осуществлять воспитательную работу, индивидуальную работу с 
обучающимися; научную, творческую и исследовательскую, методическую, 
организационную, диагностическую работы; мониторинг качества обучения;
- предоставлять отчетность в соответствии с должностными инструкциями;
- уметь организовывать образовательный процесс средствами дуального 
обучения;
- владеть методиками инклюзивного обучения;
- повышать квалификацию не реже 1 раз в 3 года;
- повышать квалификацию в профильных организациях (стажировка);
- разрабатывать рабочие программы, календарно-тематическое планирование, 
контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям согласно 
тарификации;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся студентов во время 
образовательного процесса;
- осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
- незамедлительно сообщать директору техникума либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя;
- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 
состоянии, поддерживать чистоту в помещениях техникума;
- экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы техникума;
- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся 
студентам;
- бережно относится к имуществу работодателя и других работников.

Круг конкретных функциональных обязанностей, которые работник 
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором техникума на 
основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 
справочников, профессиональных стандартов и нормативных документов.

4. Ответственность сторон трудового договора.

4.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 
нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам 
применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и
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I
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 
федеральными законами.

4.2. 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.

4.3. 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).

4.4. 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).
4.6. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними;
- удалять обучающихся студентов с уроков (занятий).

4.7. Административно-управленческому, педагогическому персоналу 
запрещается разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника и (или) обучающегося.

5. Режим рабочего время и время отдыха.
5.1. Режим рабочего время педагогических работников.

5.1.1. Рабочее время педагогических работников (преподавателей) определяется 
годовым календарным учебным графиком, учебным расписанием, 
останавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 
36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ, Закон «Об образовании», п. 5 ст. 55), 
учебная нагрузка педагогического работника, оговаривается в дополнительном 
соглашении к трудовому договору и исчисляется в академических часах. 
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.

5.1.2. Учебная нагрузка педагогического работника не может превышать 1440 
часов в год.

Я,
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5.1.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливается директором до ухода работника в трудовой отпуск, но не 
позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 
изменении учебной нагрузки.
5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 
нагрузки может быть изменен по соглашению сторон, и оформляться приказом 
и доп. соглашением к трудовому договору.

5.1.5. В соответствии со ст. 93 ТК РФ работодатель обязан устанавливать 
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе: 
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет;
- одного из родителей (опекуна, попечителя) имеющего ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет;
- а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

5.1.6. 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);
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (куратор группы, заведующий 
цикловой комиссии);
- периодические кратковременные дежурства в техникуме в период 
образовательного процесса, 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 студентов, приема ими пищи.

В дни работы к дежурству по техникуму, педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 
20 минут после окончания их последнего учебного занятия.

5.1.7. Дни недели, свободные для педагогических работников от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, педагогические работники могут 
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использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п., в том числе вне техникума.

5.1.8. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным трудовым 
отпуском является рабочим временем педагогических и других работников 
техникума.

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 
техникума к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулярное время утверждается приказом директора.

Оплата труда педагогических работников техникума, за время работы в 
период зимних и летних каникул студентов производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 
каникул.

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой по 
вине работника.

5.2. Режим рабочего время административно-управленческого персонала.

5.2.1. Для сотрудников административно-управленческого персонала 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: 
суббота и воскресенье. Режим работы с 9-00 до 17-30 перерыв с 13-00 до 13-30. 
Продолжительность рабочего ' дня определяется графиком работы, 
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.

5.3. Режим рабочего время учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала.
5.3.1. Для сотрудников медицинского пункта устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - 5,5 часов, с одним выходным днем: 
воскресенье - что составляет 33 часа в неделю (ст. 350 ТК РФ, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2003 г. № 101).
Режим работы врача здравпунка с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30.
5.3.2. Для сотрудников младшего обслуживающего персонала устанавливается 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем: воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня определяется графиком работы, 
составленным из расчета не более 40-часовой рабочей недели в соответствии с 
количеством занимаемых ставок.
- дворник с 8:00 до 11.20
- уборщик производственных служебных помещений с 8:00 до 13:00 и с 13:00 
до 18:00
- уборщик производственных служебных помещений с 8:00 до 15.00 перерыв 
с 12:00-12:30.

Для дежурного администратора, гардеробщика, рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня определяется графиком работы, 
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составленным из расчета не более 40-часовой рабочей недели в соответствии с 
количеством занимаемый ставок.
Режим работы:
- гардеробщик с 8:45 до 18:45 перерыв с 11:00 до 12:00 и с 14:15 до 15:15;
- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий с 9:00 до 15:30 
перерыв 13:00-13:30;
- для дежурного администратора устанавливается 9:00 до 17:30 перерыв с 
13: 00 до 13:30
5.3.3. Графики работы и сменности доводятся до сведения работников под 
роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие и 
утверждаются директором.
5.3.4. Обслуживающий персонал в каникулярное время, не совпадающее с их 
отпуском, привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ с 
сохранением условий оплаты труда.

5.4. Время отдыха.
5.4.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, и которое он может использовать по 
своему усмотрению (ст. 106 ТКРФ).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.4.2. Для педагогических работников (преподавателей), выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам техникума обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно на переменах вместе с обучающимися студентами 
в буфете или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

Для работников административно-управленческого персонала, в течении 
рабочего дня предоставляется перерыв для приема пищи и отдыха 
продолжительностью 30 минут с 13-00 до 13-30 который в рабочее время не 
включается.
5.4.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 
предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей 
неделе - один выходной день.

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 
представителя организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 
113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя.
5.4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем 
в двойном размере.
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5.4.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления 
отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, утверждаемым 
директором техникума с учетом мнения выборного органа, представителя 
коллектива сотрудников техникума, не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст.372ТК РФ.

5.4.6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
административно-управленческому персоналу устанавливается в соответствии 
постановления Правительства РФ от 14 мая 2015 г. №466. 
Директору техникума; заместителям директора: по воспитательной работе, 
учебно-методической работе, учебно-производственной работе, научно
методической и экспериментальной работе; руководителю физического 
воспитания, преподавателю - организатору ОБЖ, педагогу-психологу, 
методистам; тьютору, педагогу-организатору, мастеру производственного 
обучения - предоставляется ежегодный основной оплачиваемый трудовой 
отпуск продолжительностью - 56 календарных дней.
5.4.7. Педагогическим работникам (преподавателям) техникума 
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый трудовой 
)тпуск продолжительностью - 56 календарных дней.
5.4.8. Другим работникам техникума предоставляются ежегодный основный 
оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 
инвалидам - 30 календарных дней.
5.4.9. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала путем выдачи ему уведомления о 
начале отпуска.
5.4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый трудовой отпуск может быть разделен на части, при этом хотя 
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.4.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.4.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный оплачиваемый трудовой отпуск.
5.4.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5.4.14. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно сказаться на нормальном ходе 
работы техникума, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 
месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
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Ежегодный оплачиваемы трудовой отпуск может быть продлен или 
перенесен на другой срок, определенный работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

- временной нетрудоспособности
- других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актам.

5.4.15. 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.

5.5. Дополнительный отпуск предоставляется:

5.5.1. За ненормированный рабочий день - особый режим работы 
(в соответствии с которым работники могут при необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени, в соответствии 
со ст. 101 ТК РФ) - устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск. 
Директору техникума, главному бухгалтеру, заместителю директора по 
административно - хозяйственной работе в количестве 14 календарных дней, 
врачу здравпункта - 8 календарных дней.

5.5.2. 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 директором техникума.

Директор обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ 
(ст. 128 ТК РФ), иными федеральными законами или коллективным договором.

6. Оплата труда.

6.1. Оплата труда административно-управленческому, учебно
вспомогательному, педагогическому персоналу выплачивается согласно 
штатному расписанию.
6.2. Оплата труда преподавателям и порядок подсчета, оплачиваемых часов 
основной и дополнительной учебной нагрузки регулируются «Положением об 
оплате и стимулировании труда» (Приложение № 1).
6.3. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца 
в сроки:
за I половину месяца 19 числа
за II половину месяца 4 числа

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится на кануне этого дня.
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Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в 
банк.

7. Дисциплина труда.

7.1 Работники техникума обязаны подчиняться директору и административно
управленческому персоналу техникума, выполнять их указания, связанные с 
трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 
помощью служебных инструкций и объявлений.
7.2 Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 
дисциплину и профессиональную этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарного проступка), то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 
трудовых обязанностей, за несоблюдение норм профессиональной этики 
педагогических работников директор вправе применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение (ст. 192 ТК РФ)

7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывание его 
в отпуск, а так же времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников.
7.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия работника на работе.
7.7. Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников.

8. Поощрения за успехи в работе.

8.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей применяются 
следующие виды поощрений: объявление благодарности, выдача премии, 
награждение почетной грамотой и другие виды поощрений.
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8.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены в установленном порядке к государственным 
наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

9. Техника безопасности и производственная санитария.

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике, пожарной 
безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 
законами и иными нормативными актами.
9.2. Все работники техникума, включая руководителей, обязаны проходить 
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм по охране труда , техники 
и пожарной безопасна сти . которые установлены для определенных видов 
работ и профес.
9.3. В целях прел} лреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны стр эго выполняться общие и специальные предписания по 
технике безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся, действующих в 
техникуме, их нарушение велет за собой применение дисциплинарных мер 
взыскания, предусмотренных в главе 6 настоящих правил
9.4. Все работники техникума обязаны проходить профилактический 
медосмотр. Не прошедшие профилактический медосмотр отстраняются от 
работы вплоть до прохождения обследования.
9.5 Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, 
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать 
реализацию таких предписаний.

Правила составили:

Раздел 1-5,7,8 зав. орг. отделом
Раздел 6 гл. бухгалтер 
°аздел 9 зам. дир. по АХР

Лукина Е.Н.
Земенко И.В.
Пустыгина Л.М.

Директор техникума

Представитель работников

Бобырь Е.В.

Едигарян М.С.
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Представитель работников:

(подпись)
М.С.Едигаоян

(инициалы, фамилия)

« ZZ-г/
7-----------------

2019 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

принятому на 3 года, 

уведомительная регистрация органа по труду от 11.02.2019 № 050-К

Частного учреждения - профессиональной образовательной организации 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 
(наименование организации)

f



2
В соответствии с замечаниями ГКУ КК «Центр занятости населения 

города Краснодара» в коллективный договор (регистрационный № 050-К от 
11.02.2019 года) вносятся следующие изменения:

№ 
п/п.

№ 
мероприятия 

коллективного 
договора

Содержание мероприятия Мероприятия, изложенные в новой 
редакции

I. Приложение 
№5

Перечень профессий и 
должностей работников, 
имеющих право на бесплатное 
получение специальной одежды, 
специальной обуви и др. СИЗ

Наименование СИЗ и нормы 
выдачи: дворнику, лаборанту, 
рабочему по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
уборщику производственных и 
служебных помещений приведены 
в соответствие с типовыми 
нормами бесплатной выдачи СИЗ 
работникам. (Приказ Минтруда РФ 
от 09.12.2014 №997н)

2. П. 2.1.2 стр.
4

Положение 
об оплате и 
стимулирова 
нии труда п.
1.4 стр. 11

П. 1.6 стр. 12

В соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной 
заработной плате в
Краснодарском крае на 2018-2020 
годы от 27 декабря 2017 г. № 7-3 
месячная заработная плата 
работника, работающего на 
территории Краснодарского края 
и состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, в 
отношении которого действует 
Соглашение, не может быть ниже 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

... .В соответствии с
Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в 
Краснодарском крае на 2018-2020 
годы, месячная заработная плата 
сотрудников не может быть ниже 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

... .в соответствии с Региональным 
соглашением о минимальной 
заработной плате в
Краснодарском крае на 2018-2020 
годы, месячная заработная плата 
сотрудников не может быть ниже 
прожиточного минимума для 
трудоспособного населения.

Размер минимальной заработной 
платы в Краснодарском крае 
включает оплату за труд 
работника, полностью
отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), по 
тарифной ставке либо окладу 
(должностному окладу), без учета 
компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат (п. 1.3 Регионального 
соглашения о минимальной 
заработной плате в Краснодарском 
крае на 2018- 2020 годы).
При этом месячная зарплата 
работников, отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших 
нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже 
установленного федеральным
законом МРОТ.

3. П. 2.4 стр. 5

Положение

Заработную плату выплачивать в 
сроки:
4 и 19 числа месяца

Дата выдачи заработной платы

Заработная плата, выплачивается 
19 числа за первую половину 
текущего месяца и 04 числа 
следующего месяца за вторую 
половину, ст. 136 ТК РФ. (в ред.
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х о».жте и производится ежемесячно: 04 и 19 

числа (50% от тарификационной 
ставки).

Федерального закона от 03.07.2016 
г. № 272-ФЗ).Г7Г« LZr-?Ba

-*ii да п.
- *

Г 
1

40
•

с
г

О
- 

»П
1-|'! & Заработная плата работникам 

выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в сроки: 
За I половину месяца 19 числа 
За II половину месяца 4 числа

А . 1..'. ожение
' плате и 

стимулирова 
-:ии труда п.
3 - стр. 15

ПВТР п.
5.4.6 стр. 56

... .Для педагогических
работников установлена
удлиненная продолжительность 
ежегодного трудового основного 
оплачиваемого отпуска (42 и 56 
дней). Если административные 
работники учебного заведения 
совмещают преподавательскую 
работу (не менее 240 часов в год), 
то для данной категории 
работников также установлен 
удлиненный отпуск - 56 дней, до 
240 учебных часов в год - 42 
календарных дня.

... Директору техникума;
заместителям директора: по 
воспитательной работе, учебно
методической работе, учебно
производственной работе, научно
методической и
экспериментальной работе;
руководителю физического
воспитания, преподавателю - 
организатору ОБЖ, педагогу- 
психологу, методистам; тьютору, 
педагогу-организатору, мастеру 
производственного обучения - 
предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый трудовой 
отпуск продолжительностью - 56 
календарных дней.

Отпуск педагогическим
работникам предоставляется в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2013 
г. № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей
педагогических работников
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей
образовательных организаций», 
и Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О 
ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках».

5. ПВТР п.
2.1.15 стр. 41

Личное дело и личная карточка 
формы Т-2 работающих
сотрудников хранится в
техникуме в организационном 
отделе. Уволенных сотрудников 
хранятся 50 лет (заведенные 
после 2003) ранее 75 лет.

Личные дела и личные карточки 
формы Т-2 хранятся в
соответствии с Федеральным 
законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
"Об архивном деле в Российской 
Федерации".

6. ПВТР п. 4.4 
стр. 52

При нарушении работодателем 
установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан

При нарушении работодателем 
установленного срока 
соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся
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выплатить их с уплатой 
процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже 
одной трехсотой действующей в 
это время ключевой ставки 
Центрального банка.........

работнику, работодатель обязан 
выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере 
не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время 
ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от не 
выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начиная со 
следующего дня после 
установленного срока выплаты по 
день фактического расчета 
включительно.

7. ПВТР п.
5.1.5 стр. 53

В соответствии со ст. 93 ТК РФ 
работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий 
день (смену) или неполную 
рабочую неделю по просьбе:

По соглашению сторон трудового 
договора работнику как при 
приеме на работу, так и 
впоследствии может 
устанавливаться неполное рабочее 
время (неполный рабочий день 
(смена) и (или) неполная рабочая 
неделя, в том числе с разделением 
рабочего дня на части). Неполное 
рабочее время может 
устанавливаться как без 
ограничения срока, так и на любой 
согласованный сторонами 
трудового договора срок, (часть 
первая в ред. Федерального закона 
от 18.06.2017 № 125-ФЗ).

8. ПВТР и.
5.3.2 стр. 54

-уборщик производственных 
служебных помещений с 8-00 до 
13-00 и с 13-00 до 18-00

-уборщик производственных 
служебных помещений с 8-00 до 
15-00 перерыв с 12-00 - 12-30

-рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
с 9-00 до 15-30 перерыв 13-00-13
30

- уборщик производственных 
служебных помещений
1 смена
с 8-00 до 13-30 перерыв 11:00 до 
11:30;
2 смена
с 13-00 до 18-30 перерыв с 16:00 до 
16:30

- уборщик производственных и 
служебных помещений с 8-00 до 
16-30 перерыв с 12-00 до 12-30

- рабочего по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий с 
9-00 до 17-30 перерыв 13-00 до 13
30

Представитель работодателя

Представитель работников

Е. В. Бобырь



Приложение № 5 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО

Представитель работников

Едигарян М.С,________________
Ф.И.О., подпись

« 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и др. СИЗ

N 
п/п

N в 
прилож.

Наименование 
профессии 
(должности)

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год (штуки, 
пары, 
комплекты)

1 19. Гардеробщик Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

2 19. Инженер 
программист

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений

1 шт.

3 23.

Дворник; уборщик 
территорий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

4 30. Библиотекарь Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

5 62.

Лаборант

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником

2 шт.

Перчатки с полимерным
покрытием 12 пар

Очки защитные до износа

6 135. Рабочий по 
комплексному Костюм для защиты от общих 1 шт.

производственных загрязнений и

Ь
О



Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской. Федерации от 

9 декабря 2014 Г. N 997н ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

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

Перечень составил специалист в области охраны труда Пустыгина Л.М

Ф.И.О.

обслуживанию и 
ремонту зданий

механических воздействий

Сапоги резиновые с защитным 
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

7 170,171 Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Комбинезон для защиты от 
токсичных веществ и пыли из 
нетканых материалов

дежурный

Перчатки с полимерным
покрытием 6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 12 пар

Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее

до износа

8 Врач здравпункта Халат белый 2 пары
Колпак медицинский 2 шт.
Перчатки виниловые до износа


