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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заклю чен между работодателем  и работниками и является 
правовым актом , регулирую щ им социально-трудовы е отнош ения в областном государственном  
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Внчугском многопрофильном колледже

(наименование общ еобразовательн ого учреждения)
1.2. Коллективный договор  заклю чен в соответствии с Трудовы м  кодексом РФ , иными 

законодательны м и и нормативны ми правовы ми актами с целью определения взаимны х обязательств 
работников и работодателя по защ ите социально-трудовы х прав и профессиональны х интересов работников 
общ еобразовательн ого учреждения (далее учреж дение) и установлению  дополнительны х социально- 
экономических, правовы х и профессиональны х гарантий, льгот и преимущ еств для работников, а такж е по 
созданию  более благоприятны х условий труда по сравнению  с установленны ми законами, иными 
нормативными правовы ми актами и территориальны м соглаш ением.

1.3. С торонам и коллективного договора являю тся:
работники учреждения, являю щ иеся членами проф сою за работников народного образования и 

науки РФ  (далее— проф сою з), в лице их представителя —  первичной проф сою зной организации (далее —  
профком);

— работодатель в лице его представителя — директора Н осовой Л ю бови Владим ировны .
1.4. Работники, не являю щ иеся членами проф сою за, имею т право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаим оотнош ениях с работодателем (ст. 30, 31 TK  РФ ).
1.5. Действие настоящ его коллективного договора распространяется на всех работников учреждения.
1.6. С тороны  договорились, что текст коллективного договора должен бы ть доведен работодателем  до 

сведения работников в течение 10 рабочих дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей ствовать его 

реализации.
1.7. Коллективный договор  сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор  сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор  сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаим ной договоренности в порядке, установленном  TK  РФ .
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. П ересмотр обязательств настоящ его договора не м ож ет приводить к снижению  уровня 

социально-экономического положения работников учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию  и реализации положений коллективного договора 

реш аю тся сторонами.
1.15. Н астоящ ий договор вступает в силу с 1 м арта 2 0 15г.
1.16. П еречень локальны х нормативных актов, содерж ащ их нормы трудового права, при принятии 

которых работодатель учиты вает мнение профкома:
1) П равила внутреннего трудового распорядка;
2) положение о систем е оплаты труда;
3) соглаш ение по охране труда;
4) положение о K TC ;
5) перечень профессий и долж ностей работников, имею щ их право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью  и другими средствам и индивидуальной защ иты , а такж е м ою щ ими и обезвреж иваю щ им и 
средствам и;

6) положение о комиссии по социальном у страхованию ;
7) перечень профессий и долж ностей работников, заняты х на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, для предоставления им еж егодного дополнительного оплачиваем ого отпуска;
8) перечень долж ностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска:
9) положение о стимулирую щ их вы платах;
1.17. С тороны  определяю т следую щ ие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком:
—  учет мнения профком а;
—  консультации с работодателем  по вопросам принятия локальны х нормативны х актов;
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—  получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю щ им  интересы 
работников, а такж е по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК  РФ  и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящ ем  коллективном договоре;

—  обсуж дение с работодателем  вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 
соверш енствованию ;

—  участие в разработке и принятии коллективного договора;
—  другие формы.

II. Трудовой договор

2.1. С одерж ание трудового  договора, порядок его заклю чения, изменения и расторжения 
определяю тся в соответстви и  с ТК  РФ , другими законодательны м и и нормативны ми правовы ми актами, 
У ставом  учреждения и не м огут ухудш ать положение работников по сравнению  с действую щ им трудовы м  
законодательством , а такж е отраслевы м  территориальным соглаш ением  и настоящ им коллективным 
договором .

2.2. Трудовой договор  заклю чается с работником в письменной форм е в двух экзем плярах, каждый из 
которых подписы вается работодателем  и работником.

Трудовой договор  является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор  с работником, как правило, заклю чается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор  м ож ет заклю чаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусм отренны х ст. 59 ТК  РФ  либо иными федеральными законами.
2.4. В трудовом  договоре оговари ваю тся обязательны е условия трудового  договора, предусмотренные 

ст. 57 ТК  РФ , в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолж ительность рабочего времени, льготы  и 
компенсации.

Условия трудового  договора м огут бы ть изменены только по соглаш ению  сторон и в письменной 
форме (ст. 72 ТК  РФ ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы ) педагогическим работникам в соответствии с п. 
66 Типового положения об общ еобразовательн ом  учреждении устанавливается работодателем  исходя из 
количества часов по учебному плану, программ ам , обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном учреждении с учетом мнения профкома. Верхний предел учебной нагрузки м ож ет ограничиваться в 
случаях, предусм отренны х указанны м Типовы м положением.

О бъем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом  договоре и м ож ет 
быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущ их 
преподавательскую  работу помимо основной работы , устанавливается руководителем  учреждения с учетом 
мнения профкома. Э та работа заверш ается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году.

Работодатель должен ознаком ить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреж дение является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем  и преем ственность 
преподавания предметов в группах. О бъем учебной нагрузки, установленны й преподавателям в начале 
учебного года, не м ож ет бы ть уменьш ен по инициативе администрации в текущ ем  учебном году, а такж е 
при установлении ее на следую щ ий учебный год, за исключением случаев уменьш ения количества часов по 
учебным планам и программ ам , сокращ ения количества групп.

В зависим ости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогов 
м ож ет быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки педагогов больш е или м еньш е нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия.

2.7. П реподавательская работа лицам, вы полняю щ им ее помимо основной работы в том же 
учреждении, а такж е педагогическим работникам других образовательны х учреждений и работникам 
предприятий, учреждений и организаций (вклю чая работников органов управления образованием  и учебно
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том  случае, если педагоги, для которых данное 
образовательное учреж дение является местом основной работы , обеспечены преподавательской работой в 
объем е не менее чем на ставку заработн ой платы.

2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящ имся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 
возраста трех лет, устанавливается на общ их основаниях и передается на этот период для выполнения 
другими педагогами.

2.9. Учебная нагрузка на вы ходны е и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. У меньш ение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по сравнению  с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом  договоре или приказе руководителя учреждения, возмож ны  
только:

а) по взаим ном у согласию  сторон;



б) по инициативе работодателя в случаях:
-  уменьш ения количества часов по учебным планам и програм м ам , сокращ ения количества групп (п. 

66 Типового положения об общ еобразовательн ом  учреждении);
-  восстановления на работе педагога, ранее вы полнявш его эту учебную  нагрузку;
-  возвращ ения на работу  ж енщ ины, прервавш ей отпуск по уходу за  ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанны х в подпункте “ б” случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационны х или 
технологических условий труда (изменение числа классов-ком плектов, групп или количества обучаю щ ихся 
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 
изменение сменности работы учреждения, а такж е изменение образовательны х программ и т. д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы  по определенной 
специальности, квалификации или долж ности) (ст. 74 ТК РФ ).

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 
допускается только в исклю чительных случаях, обусловленны х обстоятельствам и , не зависящ ими от воли 
сторон.

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник должен бы ть 
уведомлен работодателем  в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК  РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предлож ить ему иную имею щ ую ся в учреждении работу, соответствую щ ую  его 
состоянию  здоровья.

2.12. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с работником) 
ознакомить его под роспись с настоящ им коллективным договором . У ставом  учреждения, правилами 
внутреннего трудового  распорядка и иными локальными нормативны ми актами, действую щ им и в 
учреждении.

2.13. П рекращ ение трудового  договора с работником м ож ет производиться только по основаниям, 
предусмотренным Т К  Р Ф  и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы ш ение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглаш ению  в том , что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повыш ения квалификации работников, перечень необходим ы х профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

3.2.1 В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников в 
особы х случаях, а именно:

-в период длительной нетрудоспособности ,
- в период переры ва в работе в связи с ликвидацией учреждения или увольнения по сокращ ению  

ш татов,
- в период длительной командировки по специальности в российское образовательное учреждение за 

рубеж ом,
-в период нахож дения в отпуске по беременности и родам, а такж е в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет,
- в период исполнения на освобож денной основе полномочий председателя территориальной или 

первичной профсою зной организации, а такж е в составе вы борного проф сою зн ого органа,
- при возвращ ении работника к педагогической деятельности работодатель м ож ет устанавливать ему 

оплату труда в соответстви и  с имевш ейся квалификационной категорией сроком до 1 года с учетом мнения 
профкома.

3.2.2. В случае истечения срока действия квалификационной категории педагогических работников в 
особы х случаях, а именно:

- в период, составляю щ ий не более одного года до наступления пенсионного возраста;
-в период рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника об 

аттестации и в период ее прохождения -  работодатель мож ет устанавливать ем у в указанные периоды 
оплату груда в соответстви и  с имевш ейся квалификационной категорией с учетом мнения профкома.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. О ргани зовы вать профессиональную  подготовку, переподготовку и повы ш ение квалификации 

работников (в разрезе специальности).
3.3.2. П овы ш ать квалификацию  педагогических работников не реже чем один раз в 3 года.
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3.3.3. В случае направления работника для повыш ения квалификации сохранять за  ним место работы 
(долж ность), средню ю  заработн ую  плату по основном у месту работы  и, если работник направляется для 
повышения квалификации в другую  местность, оплатить ему командировочны е расходы  (суточны е, проезд 
к месту обучения и обратно, прож ивание) в порядке и разм ерах, предусм отренны х для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст. 187 ТК  РФ).

3.3.4. П редоставлять гарантии и компенсации работникам, совм ещ аю щ и м  работу с успеш ны м 
обучением в учреждениях вы сш его, среднего и начального профессионального образования при получении 
ими образования со ответствую щ его  уровня впервы е в порядке, предусмотренном ст. 173— 176 ТК  РФ.

П редоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173— 176 ТК  РФ , также работникам, 
получаю щим второе профессиональное образование соответствую щ его  уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повыш ения квалификации, обучения вторы м профессиям 
(например, если обучение осущ ествляется по профилю деятельности учреж дения, по направлению  
работодателя или органов управления образованием ).

3 .3.5. П роводить аттестацию  педагогических работников в соответстви и  с приказом М инистерства 
образования и науки РФ  от 07 .04 .2014г. №  276 « об утверждении П орядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осущ ествляю щ и х образовательную  деятельность», а такж е 
административным реглам ентом  Д епартам ента предоставления государственной услуги «О беспечение 
проведения аттестации педагогических работников государственны х, муниципальных частны х организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, в целях установления квалификационных категорий», 
утвержденны м приказом Д епартам ента образования И вановской области 28 .08 .2014г. №  1303-O и 
С оглаш ением от 05 .12 .2012г. «П о  защ ите трудовы х, социально-экономических прав работников 
образования и обучаю щ ихся в учреждениях профессионального образования И вановской области ».

Для проведения аттестации с целью подтверждения соответстви я педагогического работника -  члена 
профсою за, занимаемой долж ности в состав аттестационной комиссии в обязательном  порядке вклю чается 
представитель вы борного органа проф сою зной организации колледжа. А ттестационная комиссия обязана 
уведомлять проф сою зного представителя о дате проведения аттестации педагогического работника.

Для проведения аттестации с целью установления первой и вы сш ей категории в состав 
аттестационной комиссии в обязательном  порядке вклю чается представитель П роф сою за.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. У ведом лять профком в письменной форме о сокращ ении численности или ш тата работников не 

позднее, чем за  три месяца до его начала (ст. 82 ТК  РФ).
У ведомление долж но содерж ать проекты приказов о сокращ ении численности или ш татов, список 

сокращ аем ы х долж ностей и работников, перечень вакансий, предполагаемы е варианты трудоустройства.
4.2. Работникам, получивш им уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 Т К  РФ , предоставлять в 

рабочее время не менее 4 часов в неделю для сам остоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы (кром е почасовиков).

4.3. У вольнение членов проф сою за по инициативе работодателя в связи  с сокращ ением численности 
или ш тата (п. 2 ст. 81 ТК  РФ ), п.З, п.5, ст. 81 ТК  РФ  производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК  РФ ).

4.4. Стороны  договорились, что:
4 .4 .1 . П реим ущ ественное право на оставление на работе при сокращ ении численности или ш тата при 

равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанны х в ст. 179 ТК  РФ , имею т такж е: 
лица предпенсионного возр аста  (за два года до пенсии), п роработавш ие в учреждении свы ш е 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспиты ваю щ и е детей до 16 лет; родители, воспиты ваю щ и е детей-инвалидов до 18 
лет; награжденные государственны м и наградами в связи с педагогической деятельностью ; 
неосвобож денны е председатели первичных и территориальны х проф сою зны х организаций; молодые 
специалисты, имею щ ие трудовой стаж  менее одного года.

4 .4 .2 . Вы свобож даем ы м  работникам предоставляю тся гарантии и компенсации, предусмотренные 
действую щ им законодательством  при сокращ ении численности или ш тата (ст. 178, 180 ТК  РФ ), а такж е 
преимущ ественное право приема на работу при появлении вакансий.

4 .4 .3 . Работникам, вы свобож денны м из учреждения в связи с сокращ ением  численности или ш тата, 
гарантируется после увольнения возм ож ность пользоваться на правах работников учреждения услугами 
культурных, медицинских, спортивно-оздоровительны х, детских дош кольны х учреждений в течение 6 
месяцев.

4 .4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, работодатель 
гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавш и х в нем, ранее уволенных 
из учреждения в связи с сокращ ением  численности или ш тата.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглаш ению  о том, что:
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5.1. Рабочее время работников определяется П равилами внутреннего трудового  распорядка 
учреждения (ст. 91 ТК  РФ ) (приложение № 1), учебным расписанием, годовы м календарным учебным 
графиком, графиком сменности, утверж даем ы ми работодателем  с учетом мнения профкома, а такж е 
условиями трудового договора, долж ностными инструкциями работников и обязанностям и, возлагаемы ми 
на них У ставом  учреждения.

5.2. Для руководящ их работников, работников из числа адм инистративно-хозяйственного, учебно
вспом огательного и обслуж и ваю щ его персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолж ительность рабочего времени, которая не м ож ет превы ш ать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращ енная продолж ительность 
рабочего времени —  не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК  РФ ).

Конкретная продолж ительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 
учетом нормы часов педагогической работы , установленны х за  ставку  заработн ой платы, объем ов учебной 
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возлож енны х на них П равилами внутреннего 
трудового распорядка и У ставом .

5.4. Неполное рабочее время —  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаю тся в следую щ их случаях:

—  по соглаш ению  меж ду работником и работодателем ;
по просьбе беременной женщ ины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), им ею щ его ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а такж е лица, 
осущ ествляю щ его уход  за больным членом семьи в соответствии с медицинским заклю чением.

5.5. С оставление расписания уроков осущ ествляется с учетом рационального использования рабочего 
времени педагога.

П едагогам , по возм ож ности, предусматривается один свободны й день в неделю для методической 
работы и повыш ения квалификации.

5.6. Часы, свободны е от проведения занятий, деж урств, участия во внеурочны х мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т. п.), 
педагог вправе использовать по своем у усмотрению .

5.7. Работа в вы ходны е и нерабочие праздничные дни запрещ ена. П ривлечение работников 
учреждения к работе в вы ходны е и нерабочие праздничные дни допускается только в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденны х работ, от срочного выполнения которы х зависи т в дальнейш ем 
нормальная работа организации в целом или её подразделений.

П ривлечение работников в вы ходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 
случаях, предусмотренны х ст. 113 ТК  РФ.

В других случаях привлечение к работе в вы ходны е дни и праздничные нерабочие дни с письменного 
согласия работника и с учетом мнения вы борного органа первичной проф сою зной организации.

Привлечение к работе в вы ходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщ ин имею щ их детей 
до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещ ено им по состоянию  здоровья 
в соответствии с медицинским заклю чением.

Привлечение работников к работе в вы ходные и нерабочие праздничные дни производится по 
письменному распоряж ению  работодателя.

Работа в вы ходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двухкратном  разм ере в порядке, 
предусмотренном ст. 153 ТК РФ . По желанию  работника ему м ож ет бы ть предоставлен другой день отдыха.

5.8. В случаях, предусмотренны х ст. 99 ТК  РФ . работодатель м ож ет привлекать работников к 
сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и 
гарантий, предусм отренны х для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, берем енны х женщ ин, женщ ин, 
имею щ их детей в возрасте до трех лет.

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а такж е время летних каникул, не совпадаю щ ее с 
очередным отпуском , является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаю тся работодателем  к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превы ш аю щ его учебной нагрузки до начала каникул. 
График работы в каникулы утверж дается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадаю щ ее с очередным отпуском, м ож ет 
быть, с их согласия, установлен суммированны й учет рабочего времени в пределах месяца.

5.10. В каникулярное время учебно-вспом огательны й и обслуж иваю щ ий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственны х работ, не требую щ их специальны х знаний (текущ ий ремонт, работа на 
территории, охрана учреж дения), в пределах установленного им рабочего времени.

5.11. О чередность предоставления оплачиваем ы х отпусков определяется еж егодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверж даем ы м  работодателем  с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник долж ен бы ть извещ ен не позднее, чем за  две недели до его 
начала.
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Продление, перенесение, разделение и отзы в из него производится с согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 124— 125 ТК  РФ.

Часть отпуска, превы ш аю щ ая 28 календарных дней, по письменному заявлению  работника м ож ет 
бы ть зам енена денежной компенсацией (ст. 126 ТК  РФ ).

5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1 П редоставлять еж егодны й дополнительный оплачиваемы й отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответстви и  со ст. 117 ТК  РФ 

(Приложение №  8);
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК  РФ  (П рилож ение №  9).
5.12.2. П редоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следую щ их случаях:
- работаю щ им  пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
- участникам Великой О течественной войны до 35 календарных дней в году;
- родителям, ж енам, мужьям военнослуж ащ их, погибш их или ум ерш их вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной служ бы , либо вследствие заболевания, 
связанного с прохож дением военной службы до 14 календарных дней в году;

- работаю щ им  инвалидам до 60 календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней;
- для сопровож дения детей м ладш его ш кольного возраста в ш колу 2 календарны х дня;
- в связи с переездом на новое место ж ительства 2 календарны х дня;
- для проводов детей в армию  5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарны х дней;
- на похороны близких родственников 5 календ дней;
5.12.3. П редоставлять руководителям и работникам колледж а оплачиваем ы е дополнительные 

отпуска:
- бракосочетание сам ого работника -  не менее 3 рабочих дней;
- бракосочетание детей -  не менее 1 рабочего дня;
- рождение ребенка - не менее 1 рабочего дня;
- см ерть родителей, супруга, супруги, детей, брата, сестры- не менее 3 рабочих дней;
- председателю  первичной профсою зной организации проф сою за -  не менее 4 - х  рабочих дней в год;
- внеш татны м  правовы м  инспекторам труда -  не менее 2 рабочих дней в год;
- уполномоченным и внеш татны м  инспекторам проф сою за по охране груда- не менее 2 рабочих дней

в год;
- членам вы борны х проф сою зны х органов - не менее 2 рабочих дней в год;
- день начала учебного года родителям в случае поступления ребенка на учебу в первый класс

общ еобразовательн ого  учебного заведения;
-руководителям и работникам колледжа, не пропустивш им ни одного рабочего дня по болезни и не 

имеющим дисциплинарны х взысканий по работе в течении учебного года -  не менее 2 рабочих дней.
5.12.4. П редоставлять еж егодно оплачиваемы е отпуска родителям, в сем ьях которы х двое и более 

несоверш еннолетних детей, в лю бое время по их желанию .
5.12.5. П редоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной

преподавательской работы  длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
определяемых учредителем и (или) У ставом  учреждения.

5.13. О бщ им вы ходны м днем является воскресенье. Второй вы ходной день при пятидневной рабочей 
неделе мож ет определяться П равилами внутреннего трудового распорядка или трудовы м  договором  с 
работником (ст. 111 ТК  РФ ).

5.14. Время переры ва для отды ха и питания, а такж е график деж урств педагогических работников по 
учреждению, графики сменности, работы в вы ходны е и нерабочие праздничные дни устанавливаю тся 
Правилами внутреннего трудового  распорядка.

Работодатель обеспечи вает педагогическим работникам возм ож ность отды ха и приема пищи в 
рабочее время одноврем енно с обучаю щ имися, в течение переры вов меж ду занятиями (перемен). Врем я для 
отды ха и питания для других работников устанавливается П равилами внутреннего трудового распорядка и 
не должно бы ть менее 30 мин (ст. 108 ТК  РФ ).

5.15. Д еж урство педагогических работников по учреждению  долж но начинаться не ранее чем за 30 
мин до начала занятий и продолж аться не более 30 мин после их окончания.

VI. О п л а т а  и н о р м и р о ван и е  тр у д а

6. Стороны  исходят из того, что:
6.1. О плата труда работников учреждения осущ ествляется на основании постановления 

П равительства И вановской области от 31 .12 .2008г. №  371-П  «О  систем е оплаты труда работников 
государственны х учреждений И вановской области , подведомственны х Д епартам енту образования 
И вановской области » в действую щ ей редакции с учетом всех изменений и дополнений и положения о 
системе оплаты труда работников учреждения, утверж даем ое в порядке, установленном трудовы м
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законодательством  для принятия локальны х нормативны х актов, которое является приложением к 
коллективному договору (прилож ение № 2).

Должностные оклады работников образовательного учреждения (кром е педагогов) устанавливаю тся в 
соответствии с П риложением 1 к постановлению  П равительства И вановской области от 31 .12 .2008г. №  371- 
П «О  системе оплаты труда работников государственны х учреждений И вановской области , 
подведомственны х Д епартам енту образования И вановской области » на основе:

1) отнесение долж ностей работников к соответствую щ и м  профессиональны м квалификационным 
группам ( далее П К Г) и квалификационным уровням в составе профессиональны х групп в соответствии с 
приказами М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации;

2) установления долж ностны х окладов на основе разм еров минимальны х окладов работников по 
соответствую щ и м  П К Г, повы ш аю щ их коэффициентов по заним аем ы м  долж ностям  (проф ессиям ) в 
зависимости от предъявляем ы х требований к профессиональной подготовке и уровню  квалификации, 
которые необходимы для осущ ествления соответствую щ ей профессиональной деятельности;

3) установления вы плат компенсационного характера:
4) установление вы плат стим улирую щ его характера;
5) установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального разм ера 

оплаты труда, установленного федеральным законом.
6.2. Д олжностны е оклады и тарифные ставки педагогических работников устанавливаю тся в 

соответствии с Приложением 1 к постановлению  П равительства И вановской области от 31.12 .2008г. №  371- 
П «О  системе оплаты труда работников государственны х учреждений И вановской области, 
подведом ственны х Д епартам енту образования И вановской области » с учетом квалификационной категории, 
присвоенной по результатам  аттестации.

6.3. О плата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится применительно 
к условиям оплаты труда, установленны м для аналогичных категорий работников соответствую щ и х 
отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служ ащ их по общ еотраслевы м  областям —  в 
соответствии с квалификационными уровнями профессиональны х квалификационных групп (П К Г) в 
зависим ости от повы ш аю щ их коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням 
ПКГ.

6.4. С тим улирую щ ие выплаты уполномоченным по охране труда проф сою за за участие в 
общ ественном  управлении учреждением, предусматриваю тся не менее 10% от минимального разм ера 
оплаты труда, установленного законодательством .

6.5. О плата труда председателя первичной профсою зной организации производится еж емесячно за 
счет средств работодателя в разм ере, не менее 15% от минимального разм ера оплаты труда, установленного 
законодательством , а председателя первичной профсою зной организации, объединяю щ ей в совокупности 
более половины работников данного работодателя,- не менее 20%  от минимального разм ера оплаты труда, 
установленного законодательством .

6.6. Заработная плата вы плачивается работникам в денежной форме.
Вы плата заработной платы работникам производится не реже чем каждые пол месяца 6 и 21 числа..
Заработная плата вы плачивается работнику, как правило, в месте выполнения работы  либо 

переводится в кредитную  организацию , указанную  в заявлении работника. Работодатель обязуется 
обеспечить работникам открытие и обслуж ивание лицевы х счетов в кредитном учреждении (ст. 22, 56 ТК  
РФ).

Работник вправе зам енить кредитную организацию , в которую  долж на бы ть переведена заработная 
плата, сообщ ив в письменной форме работодателю  об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы, не позднее чем за  пять дней до выплаты заработной платы.

6.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с Полож ением о системе оплаты труда.
При наступлении у работника права на изменение ставки заработн ой платы (долж ностного оклада) в 

период пребывания его в еж егодном или другом отпуске, а такж е в период его временной 
нетрудоспособности вы плата заработной платы исходя из более вы сокого разм ера ставки (оклада) 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности .

6.8. На преподавателей и других педагогических работников, вы полняю щ их педагогическую  работу 
без занятия ш татной долж ности (вклю чая педагогов из числа работников, вы полняю щ их эту работу помимо 
основной в том  же учреждении), на начало нового учебного года составляю тся и утверж даю тся 
тарификационные списки.

6.9. Работодатель обязуется:
6.9.1. При наруш ении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы плат при 

увольнении и других вы плат, причитаю щ ихся работнику, вы платить эти суммы с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в разм ере не ниже одной трехсотой  действую щ ей в это время ставки 
рефинансирование Ц ентрального банка РФ  (ст. 236 ТК  РФ )



6.9.2. С охранять за работниками, участвовавш и м и в забастовке из-за невыполнения настоящ его 
коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального соглаш ений по вине работодателя 
или органов власти, заработн ую  плату в полном размере.

6.9.3. В письменной форм е извещ ать каждого работника образовательн ого учреждения о составны х 
частях заработной платы, причитаю щ ихся ему за соответствую щ и й период, в разм ерах иных сумм , 
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за наруш ение работодателем  установленного 
срока выплаты заработн ой платы, оплаты отпуска, вы плат при увольнении и (или) других выплат, 
причитаю щ ихся работнику; в разм ерах и основаниях произведенны х удерж аний, а так же об общ ей 
денежной сумм е, подлеж ащ ей вы плате ( ст. 136 ТК  РФ ).

6.10. О тветственность за  своеврем енность и правильность определения разм еров и выплаты 
заработной платы работникам  несет руководитель учреждения.

VII Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Х одатай ствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуж даю щ имся 

работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
О беспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и учреждениями 

культуры в образовательны х целях.
7.2. О рганизует в учреждении общ ественное питание (столовы е, буф еты , комнаты (м еста) для приема 

пиши).
7.3. О сущ ествляет из средств экономии вы плату дополнительного вы ходного пособия следую щ им 

категориям увольняемы х работников: получивш им трудовое увечье в данном учреждении; всем работникам, 
увольняемы м в связи с ликвидацией учреждения (и в других случаях).

7.4. В соответстви и  с законом РФ  от 01 .04 .96г. №  27-Ф З  «О б индивидуальном
(персонифицированном ) учете в систем е государственного пенсионного страхован и я» в действую щ ей 
редакции.

- своеврем енно перечисляет страховы е взносы в Пенсионный фонд РФ  в разм ере, определенном 
законодательством ;

- в установленны й срок предоставляет органам П енсионного фонда достоверны е сведения о 
застрахованны х лицах;

- получает в органах Пенсионного фонда страховы е свидетельства государственного пенсионного 
страхования, а такж е дубликаты  указанны х страховы х свидетельств и вы дает под роспись работаю щ им  
застрахованны м  лицам ;

- передает бесплатно каж дому р аботаю щ ем у застрахован н ом у лицу копии сведений, предоставленных 
в орган П енсионного фонда для включения их в индивидуальный лицевой счет.

VIII. О храна труда и здоровья
8.1. Работодатель в соответствии с государственными норм ати вны м и требованиями охраны  

труда обязуется обеспечить:
8.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруж ений, оборудования, 

осущ ествлении технологических процессов, а такж е применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов;

8.1.2 Вы деление средств на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на специальную  
оценку условий труда из всех источников финансирования не менее 2%  от фонда оплаты труда и не менее 
0,7%  от суммы эксплуатационны х расходов на содержание учреждения и не менее 0 ,2%  суммы затрат на 
производство продукции (работ, услуг)

Конкретный разм ер средств на указанные цели определяется в еж егодном плане мероприятий по 
улучшению  условий и охраны труда и снижению уровней профессиональны х рисков, являю щ емся 
приложением к коллективному договору ( Приказ М инздравсоцразвития России №  181 н от 01 .03 .2012г.)

8.1.3. Ф инансирование мероприятий по улучш ению  условий и охраны труда в разм ере не менее 0,2 
процента от бю дж ета образовательн ого  учреждения в соответствии со ст .226 , ч.З ТК  РФ .

8.1.4. Вы полнение в установленны е сроки комплекса мероприятий, предусмотренны х планом 
мероприятий (соглаш ени ем ) по охране труда, согласно приложению 3;

8. 1.5 Вменение обязанностей специалиста по охране труда в соответстви и  со ст 217 ТК  РФ 
зам естителю  директора по учебно-производственной работе с соответствую щ и м и  записями в трудовом 
договоре.

8.1.6. С оздать  в соответстви и со ст. 218 Т К РФ  комиссию  по охране труда, в которую  на паритетной 
основе входят представители работодателя и вы борного органа первичной проф сою зной организации.

8. 1.7. С оответствую щ и е требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
8.1.8. Режим труда и отды ха работников в соответствии с трудовы м  законодательством  и иными 

нормативными правовы м и актами, содерж ащ ими нормы трудового права;
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8.1.9. П риобретение и вы дачу за счет собственны х средств сертиф ицированны х (декларированны х) 
специальной одеж ды , специальной обуви и других средств индивидуальной заш иты , см ы ваю щ их и 
обезвреж иваю щ их средств в соответстви и с установленны ми нормами работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасны ми условиями труда, а такж е на работах, вы полняем ы х в особы х тем пературны х 
условиях или связанны х с загрязнением , по перечню профессий и долж ностей согласно приложению 5 и 
приложению 6.

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленны м и нормами средствам и 
индивидуальной и коллективной защ иты  работодатель не имеет права требовать  от работника исполнения 
трудовы х обязанностей, и обязан оплатить возникш ий по этой причине простой как простой не по вине 
работника.

8.1.9. Обучение безопасны м методам и приемам выполнения работ и оказанию  первой помощ и 
пострадавш им на производстве, проведение инструктаж а по охране труда, стаж ировки на рабочем месте и 
проверки знания требований охраны труда;

8.1.10. Недопущ ение к работе лиц, не прош едш их в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стаж и ровку и проверку знаний требований охраны труда;

8.1.11. О рганизацию  контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а такж е за 
правильностью  применения работниками средств индивидуальной и коллективной защ иты ;

8.1.12. Проведение специальной оценки рабочих м ест по условиям труда в соответствии с 
Ф едеральны м законом 28 декабря 2013 г. №  426-Ф З  "О специальной оценке у с л о в и й  тр у д а"и по ее 
результатам осущ ествлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учетом мнения проф сою зного комитета.

Проведение еж егодной специальной оценки условий труда рабочих м ест не менее 20%  от общ его их 
количества в организации, введению  новых рабочих м ест с обязательны м  проведением специальной 
оценки условий труда. С пециальной оценке условий труда подлеж ат в первую  очередь рабочие м еста с 
вредными ф акторами.

8.1.13. В случаях, предусмотренных трудовы м законодательством  и иными нормативными 
правовыми актами, содерж ащ им и нормы трудового права, организовы вать проведение за  счет собственны х 
средств обязательны х предварительны х (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осм отров (обследований), обязательны х психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередны х медицинских осм отров (обследований), обязательны х психиатрических 
освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними м еста работы (долж ности) и среднего заработка на время прохож дения указанны х 
медицинских осм отров (обследований);

8.1.14. Н едопущ ение работников к исполнению ими трудовы х обязанностей без прохождения 
обязательны х медицинских осм отров (обследований), обязательны х психиатрических освидетельствований, 
а также в случае медицинских противопоказаний:

8.1.15. И нформирование работников об условиях и охране труда на рабочих м естах, о риске 
повреждения здоровья и полагаю щ ихся им компенсациях и средствах индивидуальной защ иты ;

8.1.16. П редоставление федеральным органам исполнительной власти, осущ ествляю щ им  функции 
по вы работке государственной политики и норм ативно-правовом у регулированию  в сфере труда, 
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 
контроля за соблю дением трудового  законодательства и иных норм ативны х правовы х актов, содерж ащ их 
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осущ ествляю щ и м  функции 
по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, комитету И вановской области по труду, 
содействию  занятости  населения и трудовой миграции, органам проф сою зного контроля за соблю дением 
трудового законодательства и иных актов, содерж ащ их нормы трудового права, информации и документов, 
необходимых для осущ ествления ими своих полномочий;

8.1.17. Принятие мер по предотвращ ению  аварийны х ситуаций, сохранению  жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию  пострадавш им  первой помощ и;

8.1.18. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения непосредственной 
опасности для его жизни и здоровья предоставление работнику другую  работу  на время устранения такой 
опасности.

В случае если предоставление другой работы по объективны м причинам работнику невозмож но, 
время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как по вине 
работодателя.

8.1.19. С охранение м еста работы , должности и среднего заработка работника на время 
приостановки работ органами государственного надзора и контроля вследствие нарушения 
законодательства, норм ативны х требований по охране труда не по вине работника. На это время работник с 
его согласия м ож ет бы ть переведен работодателем  на другую  работу с оплатой труда по вы полняемой 
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
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8.1.20. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональны х заболеваний 
в порядке, установленном Трудовы м  кодексом РФ , другими федеральны ми законами и иными 
нормативными правовы ми актам и Российской Ф едерации;

8.1.21. С ан итарно-бы товое и лечебно-профилактическое обслуж ивание работников в соответствии с
1 ребовппиями охраны труда, а такж е доставку работников, заболевш и х на рабочем  месте, в медицинскую  
организацию  в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощ и;

8.1.22. О бязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний согласно Ф едеральном у закону от 24 .06 .98  г. №  125-ФЗ «О б обязательном  
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональны х заболеваний »;

И спользование возм ож ности возврата части (до 20% ) от сумм страховы х взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональны х 
заболеваний, начисленных за  предш ествую щ ий год на санаторно-курортное лечение работников, 
заняты х на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, аттестацию  рабочих мест, 
приобретения сп еци альн ой  од еж ды , обуви  и д р у ги х  с р е д с т в  и н д и ви д у ал ьн о й  защ и ты , а так ж е 
м ою щ и м и  и обеззараж и ваю щ и м и  средствам и .

8.1.23. Разработку и утверж дение правил и инструкций по охране труда для каж дого работника 
исходя из его долж ности, профессии или вида выполняемой работы с учетом мнения вы борного органа 
первичной профсою зной организации или иного уполномоченного работниками органа;

8.1.24. Наличие комплекта нормативных правовы х актов, содерж ащ их требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности:

8.1.25. П редоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, следую щ их компенсаций:

- дополнительный отпуск и сокращ енный рабочий день по перечню  профессий и должностей 
согласно приложению 8;

- доплату к тарифной ставке (окладу) по перечню профессий и долж ностей согласно приложению
Ю;

П редоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны ми условиями труда 
компенсаций осущ ествляется по результатам  аттестации.

До проведения в установленном  порядке специальной оценки условий труда осущ ествл ять 
повы ш енную  оплату труда работни кам , вы полняю щ им  работу , вклю ченную  в Перечни р абот с опасны ми 
(особо опасны м и), вредны ми (о соб о  вредны ми) и тяж елы м и (особо  тяж елы м и ) условиям и труда, 
утверж денны е приказом  Гособр азован и я СССР от 20.08.90 Js'° 579 ( с изм енениями и дополнениям и) в 
разм ере 5 %  от м иним ального долж ностного оклада;

Если по результатам  специальной оценки рабочих м ест дано заклю чение о полном соответстви и  
условий труда норм ативны м  требовани ям , то работодател ь п рекращ ает вы плату всех доплат и 
компенсаций за р аботу  во вред н ы х(особо  вредны х), оп асн ы х(особо  оп асн ы х) и иных особы х условиях 
труда.

8.1.26. Регулярное рассмотрение на совм естны х заседаниях с профсою зны м  комитетом 
(уполномоченны ми проф сою зного комитета или трудового коллектива), вопросов выполнения соглаш ения 
по охране груда, состояния охраны труда в подразделениях и информирование работников о принимаемы х 
мерах в этой области ;

8.1.27. Рассм отрение представлений органов общ ественного контроля в установленны е Трудовы м  
кодексом РФ , иными федеральными законами сроки.

П редседатели территориальны х и первичных организаций проф сою за, члены вы борны х 
профсою зны х органов, не освобож денны е от основной работы в учреждении, внеш татны е правовы е 
инспекторы и технические инспекторы труда, уполномоченные по охране труда проф сою за, профсою зный 
актив, представители профсою зной организации в создаваем ы х в учреждении совм естны х с работодателем  
ком итетах(комиссиях) освобож даю тся от основной работы  с сохранением среднего заработка для 
выполнения общ ественны х обязанностей в интересах работников (участие в проф сою зны х проверках, 
обследованиях, рассм отрение ж алоб на м естах и т.д .) и на время участия в работе съездов, конференций, 
пленумов. П резидиум ов, собраний, созы ваем ы х П роф сою зом , сем инаров и краткосрочной профсою зной 
учебы.

С ум м арное время освобож дения от основной работы в месяц не менее 8 рабочих часов.

IX . О бязател ьства  профкома

9. П рофком обязуется:
9.1. П редставлять и защ и щ ать права и интересы членов проф сою за по социально-трудовы м вопросам  

в соответствии с ТК  РФ  и Ф едеральны м  законом «О  профессиональны х сою зах , их правах и гарантиях 
деятельности».

П редставлять во взаим оотнош ениях с работодателем  интересы работников, не являю щ ихся членами 
профсою за, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляю т
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ежемесячно денеж ны е средства из заработной платы на счет первичной проф сою зной организации, в 
размере, установленном  данной первичной профсою зной организацией.

9.2. О сущ ествлять контроль за соблю дением работодателем  и его представителями трудового 
законодательства и иных норм ативны х правовы х актов, содерж ащ их нормы трудового  права.

9.3. О сущ ествлять контроль за правильностью  расходования фонда заработной платы, фонда 
стимулирую щ их доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы.

9.4. О сущ ествлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовы х книжек работников, за 
своеврем енностью  внесения в них записей, в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по 
результатам  аттестации работников.

9.5. С овм естно с работодателем  и работниками разрабаты вать меры по защ ите персональных данных 
работников (ст. 86 ТК  РФ ).

9.6. Н аправлять учредителю  учреждения заявление о нарушении руководителем  учреждения, его 
заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглаш ения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК  РФ ).

9.7. П редставлять и защ и щ ать трудовы е права членов проф сою за в комиссии по трудовы м спорам и
суде.

9.8. О сущ ествлять совм естно с комиссией по социальному страхованию  контроль за  своевременны м 
назначением и вы платой работникам пособий по обязательном у социальном у страхованию .

9.9. У частвовать  совм естно с территориальным (районным, городским) комитетом П роф сою за в 
работе комиссии по социальному страхованию , по летнему оздоровлению  детей работников учреждения и 
обеспечению  их новогодними подарками.

9.10. С овм естно с комиссией по социальному страхованию  вести учет нуж даю щ ихся в санаторно- 
курортном лечении.

9.11. О сущ ествлять общ ественны й контроль за своеврем енны м  и полным перечислением страховы х 
платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

9.12. О сущ ествлять контроль за правильностью  и своеврем енностью  предоставления работникам 
отпусков и их оплаты.

9.13. У частвовать  в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 
работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

9.14. О сущ ествлять контроль за соблю дением порядка проведения аттестации педагогических 
работников учреждения.

9.15. С овм естно с работодателем  обеспечивать регистрацию  работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. К онтролировать 
своеврем енность представления работодателем  в пенсионные органы достоверны х сведений о заработке и 
страховы х взносах работников.

9.16. О казы вать материальную  помощ ь членам проф сою за в случаях, определенных Положением об 
оказании материальной помощ и.

9.17. О сущ ествлять культурно-м ассовую  и физкультурно-оздоровительную  работу в учреждении.
X Обязанности профсоюзного комитета в области охраны труда:

П рофсою зный ком итет обязуется:
10.1. Разрабаты вать предложения по улучш ению  организации работы по охране труда;
10.2. О сущ ествлять контроль за  соблю дением законодательства о труде, законов и иных 

нормативных правовы х актов об охране труда, за состоянием охраны труда;
10.3. О бращ аться в соответствую щ и е органы с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране труда;
10.4. О казы вать необходимую  консультационную  пом ощ ь работникам по вопросам  охраны труда, 

здоровья и окруж аю щ ей природной среды;
10.5. И нф орм ировать работников о происш едш их несчастны х случаях и авариях, о мерах по их 

предупреждению.
10.6. У частвовать  в работе комитета (комиссии) по охране груда, в проведении административно

общ ественного контроля за  состоянием охраны труда на всех уровнях, за  выполнением мероприятий, 
предусмотренных коллективны м договором  и соглаш ением , разработке нормативны х документов, 
регламентирую щ их вопросы охраны труда;

10.7. У частвовать  в расследовании несчастных случаев и аварий на производстве, анализе обстоя
тельств и причин аварий, производственного травм атизм а, профессиональны х заболеваний;

10.8. У частвовать  в работе комиссий по приемке в эксплуатацию  вновь построенных или 
реконструированны х зданий и сооружений.

10.9. Защ ищ ать права и законные интересы членов проф ессионального сою за по вопросам 
возмещ ения вреда, причиненного их здоровью  на производстве (работе).

10.10. И збрать уполномоченного по охране труда на общ ем проф сою зном собрании в соответствии 
с Положением об уполномоченном по охране труда.
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

О тветственность  сторон

11. С тороны  договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную  регистрацию  в соответствую щ и й орган по труду.
11.2. С овм естно р азрабаты ваю т план мероприятий по вы полнению  настоящ его коллективного 

договора и еж егодно отчиты ваю тся об их реализации на проф сою зном собрании.
11.3. С облю д аю т установленны й законодательством  порядок разреш ения индивидуальных и 

коллективных трудовы х сп оров, использую т все возм ож ности для устранения причин, которые м огут 
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 
разрешения - забастовки.

11.4. В случае наруш ения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона 
или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством .

11.5. Н астоящ ий коллективный договор  действует в течение трех лет со дня подписания.
11.6. П ереговоры  по заклю чению  нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора.
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ПРАВИЛА ВН УТРЕН Н ЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

Вичугского многопрофильного колледжа (ОГБПОУ ВМ К)
I. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает 
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 
занятий, а также право на защиту от безработицы.
1.2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже минимальной оплаты труда, право иметь гарантированную 
на основе федерального закона продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск.
1.3. Дисциплина труда обязательное для всех работников подчинение Правилам внутреннего трудового распорядка. 
Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается па основе уважения человеческого достоинства работников 
и обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной 
высокоэффективной работы, а также поощрением за добросовестный труд.
1.4. 11равила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют организацию труда и рациональное 
использование рабочего времени каждого работника.
1.5. 11равила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем (его представителем) с учетом мнения 
профсоюзной организации, представляющего интересы работников.
1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на видном месте и является приложением к 
коллективному договору работников образовательного учреждения.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного трудового договора о работе в 
образовательном учреждении, который составляется в двух экземплярах, каждый из которых считается оригиналом и 
подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится в образовательном учреждении (у работодателя).
2.1.2. При приеме на работу работник обязан предъявить руководителю (уполномоченному работнику) 
образовательного учреждения:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:
- Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместительства;
- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования:
- Документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на военную службу;
- Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки (ст. 65 ТК РФ);
- Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении (оформленная личная медицинская книжка) (ст. 331 ТК РФ);
- Справка о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти (ст.65 ч.1 ТК РФ).
Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы, предоставление которых не предусмотрено 
законодательством.
2.1.3. 11рием на работу оформляется приказом руководителя образовательного учреждения, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.
2.1.4 I рудовой договор, неоформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к 
работе с ведома или по поручению руководителя образовательного учреждения или его представителя. При 
фактическом допущении работника к работе руководитель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее 3 дней со дня фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК РФ).
2.1.5. 11ри приеме на работу руководитель образовательного учреждения обязан ознакомить работника с действующими

" Приложение №1 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК
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Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом образовательного учреждения, должностной инструкцией, 
коллективным договором. Положением о материальном стимулировании работников, инструкцией по охране труда и 
технике безопасности, другими локальными актами, действующими в образовательном учреждении.
2.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу руководитель образовательного учреждения (уполномоченный 
работник) обязан в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника.
2.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 
ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в Департаменте образования Ивановской 
области.
2.1.8. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, состоящее из одного экземпляра 
трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 
учреждении, справки о наличии (отсутствии) судимости и факта уголовного преследования, либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после увольнения, до достижения им 
возраста 75 лег.
2.1.9. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета личного состава, оформляется 
личная карточка формы Т-2.
2.2. Отказ в приеме на работу
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора в зависимости от иола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (ст.64 ТК РФ).
2.2.2. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью 
или наличием детей, работникам, приглашаемым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.3. 11о требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить 
причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 
порядке.
2.3. Перевод на другую работу
2.3.1. Огказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 
выданном в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, является основанием для прекращения трудового договора но инициативе работодателя (п.8 ст.77 ТК РФ).
2.3.2. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение числа групп, количества 
студентов . часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.), допускаются изменения определенных 
сторонами существенных условий трудового договора по инициативе администрации образовательного учреждения при 
продолжении работником работы без изменения трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией образовательного учреждения в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения (ст.73 ТК РФ).
2.3.3. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация образовательного 
учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы -  вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 
здоровья.
2.3.4. В случае производственной необходимости администрация образовательного учреждения имеет право переводить 
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном 
учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод 
допускается для замещения отсутствующего работника и не может превышать одного месяца в течение календарного 
года (с 1 января но 31 декабря).
2.3.5. Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 
случаев временного перевода).
2.4. Прекращение трудового договора
2.4.1. 1 [рекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законодательством.
2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию письменно за две 
недели (ст.80 ГК РФ).

11о соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения трудовой договор может быть
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расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
11ри расторжении тру дового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, 
администрация образовательного учреждения обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление об 
увольнении. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано 
в заключении трудового договора.
2.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, работодатель обязан:
- издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном соответствии с формулировкой и 
ссылкой на соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ:
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
2.4.4. Днем увольнения считается последний день работы (ст.77 ТК РФ).
2.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму права.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы 'Т-2 и в 
книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
III Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения
3.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на:
- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, установленных 
Уставом образовательного учреждения;
- установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения, штатного расписания, 
распределения должностных обязанностей;
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
- организацию условий труда работников:
- установление ставок заработной платы и должностных окладов работников образовательного учреждения в пределах 
собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами:
- установление надбавок и доплат к должностным окладам работников образовательного учреждения, порядка и 
размеров их премирования:
- разработку и принятие 11равил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, иных локальных 
актов;
- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер;
- создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений объединений для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения;
- на возмещение материального вреда, причиненного работником имуществу образовательного учреждения.
3.2. Руководитель образовательного учреждения обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, трудовой договор, обеспечивать 
работникам производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и 
технике безопасности, производственной санитарии и противопож арной защиты;
- заключать коллективные договоры по соглашении с выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным 
работниками представительным орг аном:
- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
учреждения с учетом мнения их представительного органа:
- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном договоре, в Правилах 
внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 6 и 21 числа);
- осуществлять социальные, медицинское и иные виды обязательного страхования работников;
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест:
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников, предупреждать их 
заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;
- правильно организовать труд работников в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым 
из них определенное место работы, предоставить исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия 
труда:
- работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих обязанностей в данный 
рабочий день и принять к нему соответствующие меры, согласно действующему законодательству;
- создать условия для систематического повышения работниками своей квалификации, повышения уровня 
профессионального мастерства, совмещения работы с обучением в учебных заведениях, проводить в установленные 
сроки аттестацию педагогических работников;
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- принимать меры к своевременному обеспечению работников необходимым оборудованием, учебными пособиями, 
хозяйственным инвентарем;
- организовать горячее питание обучающихся и работников в период проведения учебных занятий в образовательном 
учреждении;
- чугко относиться к повседневным нуждам работников, предоставлять им установленные льготы и преимущества, 
повышать роль морального и материального стимулирования труда;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки: всемерно поддерживать и развивать 
инициативу и активность работников: обеспечивать их участие в управлении учреждением в полной мере используя 
собрания трудового коллектива, различные формы общественной самодеятельности; своевременно рассматривать 
критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах.
IV. Основные права и обязанности работника образовательного учреждения
4.1. Работник имеет право на:
- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации:
- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены
труда;
- охрану труда;
- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством Российской 
Федерации для соответствующих профессионально - квалификационных групп работников;
- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной продолжительностью рабочего 
времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного рабочего дня:
- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года (пункт 2 части 5 статьи 47 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3);
- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в соответствии с Типовым 
положением об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 
организаций РФ:
- возмещение материального ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие интересы работников;
- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную юридическую помощь;
- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту;
- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их 
разрешения, включая право на забастовку;
- назначение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости;
-длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (пункт 4 части 5 статьи 47 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3):
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания учебных пособий и материалов, учебников, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (п.1 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ);
- получение в соответствии с законодательством РФ в образовательном учреждении информации о мероприятиях, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака (п.1 ч.1 
ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 .Vl-15-ФЗ);
- осуществление общественного контроля за реализацией мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака (п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ);
- возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, имуществу вследствие нарушения Образовательным 
учреждением законодательства в сфере охраны здоровья 1раждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака (п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ).
4.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свобода выражения своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 
деятельность;

2) свооода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 
пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании:
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 
графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ;
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6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
или локальными нормативными актами:
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
порядке, установленном уставом этой организации:
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной организации, в том числе 
через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации:
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения 
норм профессиональной этики педагогических работников.
4.3. Академические права и свободы, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, 
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.4. Работник обязан:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством:
- строго выполнять обязанности в соответствии с трудовым договором. Уставом образовательного учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- своевременно и точно исполнять приказы руководителя, использовать рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работником выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы:
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса и 
безопасного нахождения обучающихся в колледже ;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем 
месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов и их передачи материально
ответственному должностному лицу, в случае увольнения:
- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать электроэнергию:
- соблюдать законные права и свободы обучающихся;
- вежливо обращаться с руководством учреждения, коллегами, обучающимися, родителями;
- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака (п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ);
- заботиться о формировании у обучающихся отрицательного отношения к потреблению табака, а также о 
недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака (и. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ);
- не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействий окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака (и. 1 ч.1 ст. 12 ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ);
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков 
в области охраны труда и пожарной безопасности:
- соблюдать Усгав образовательного учреждения. 11равила внутреннего трудового распорядка и должностные 
инструкции.
4.5. Обязанности и ответственность педагогических работников (ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3).
4.5.1. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности,
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формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения 
и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 
условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 
образовании.
4.5.2. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. Конфликт интересов 
педагогического работника -  ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
4.5.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 
для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 
народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
4.5.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 4.6.1 настоящих 
Правил внутреннего трудового распорядка, учитывается при прохождении ими аттестации.
4.6. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков и занятий . фафик работы, график дежурства но колледжу;
- отменять, изменять продолжительность уроков . занятий и перерывов (перемен) между ними:
- удалять обучающихся с уроков и занятий .
4.7. В образовательном учреждении запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для выполнения разного рода 
мероприятий и поручений, не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам (если иное не 
оговорено в коллективном договоре):
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения руководителя образовательного учреждения:
- входить в группу после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных случаях пользуется только 
руководитель образовательного учреждения и его заместители;
-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков (занятий) и в 
присутствии обучающихся (воспитанников):
- курить в здании образовательного учреждения.
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка. Уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
графиком сменности, графиком дежурства по колледжу и общежитию.
5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени (пункт 1 части 5 статьи 47 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 
ФЗ). которая составляет не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК РФ. п2 приложения 1 к приказу Минобрнауки РФ от 
22.12.2014г. № 1601). Для остальных работников колледжа продолжительность рабочего времени устанавливается 40 
часов в неделю при пятидневной рабочей неделе.
5.2.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная 
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом. - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах
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рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом образовательного 
учреждения, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
5.2.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников образовательного учреждения 
определяется коллективным договором. Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами образовательного учреждения, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования (пункт 7 статьи 47 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3). 11ри определении режима рабочего времени учитывается график дежурства по колледжу.
5.3. Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
педагогическим работникам образовательных учреждений устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми 
актами.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения оговаривается в трудовом договоре.
5.5. Объем учебной нагрузки согласно пункту 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 
устанавливается, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном образовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.
5.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами, 
изменение трудового договора должно быть оформлено письменно.
5.7. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель считается принятым на 
тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом ру ководителя образовательного учреждения при приеме на 
работу.
5.8. Трудовой договор в соответствии со ст.93 ТК РФ может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 
менее чем установлено за ставку заработной платы в следующих случаях:
- но соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения как при приеме на работу, так и 
впоследствии;
- но просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением администрация образовательного учреждения обязана 
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не включается в стаж работы для 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пенсии за выслугу лет педагогическим работникам) за 
исключением работы в должности учителя начальных классов, учителя образовательного учреждения сельской 
местности всех наименований.
5.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 
оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только:
- по взаимному соглашению сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества групп.
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение определенных сторонами 
существенных условий трудового договора но инициативе работодателя при продолжении работником работы без 
изменения трудовой функции по причине, связанной с изменением организационных условий труда.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен руководителем образовательного учреждения в 
письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то руководитель образовательного учреждения 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его 
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
11ри отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 7 ст.77 ТК РФ (по окончании учебного года).
5.10. Для изменения учебной нагрузки но инициативе руководителя согласие работника не требуется в случаях:
- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью (ст.74 ТК РФ), например для 
замещения отсутствующего преподавателя (продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на другую работу в том же 
учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;
- восстановление на работе преподавателя . ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или 
после окончания этого отпуска.
5.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается руководителем 
образовательного учреждения с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических
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комиссиях, педагогических советах и др.). выборного профсоюзного органа до ухода работников в отпуск, но не позднее 
сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки (до 1 сентября).
5.12. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объем учебной нагрузки каждого преподавателя 
устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа в соответствии со ст. 372 ТК РФ.
5.13. 11ри установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду. что. как правило:
- у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем учебной нагрузки;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за исключением случаев, 
указанных в пункте 5.9.
5.14. Рабочее время преподавателя определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и утверждается 
администрацией образовательног о учреждения, руководствуясь педагогической целесообразностью, соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономией времени учителя. Расписание должно быть составлено без 
разрывов в занятиях более одного часа в день и двух в неделю.
Для педагогических работников, там где это возможно, предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.
5.15. Ставка заработной платы педагогическому работник) устанавливается, исходя из затрат рабочего времени в 
астрономическим часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены).
11родолжительность урока 45. 40 или 35 минут установлена только для обучающихся, поэтому перерасчет рабочего 
времени учителей в академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.16. Продолжительного рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется графиком сменности, 
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный 
период и утверждается руководителем образовательного учреждения.
5.17. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и место отдыха, приема 
пищи устанавливаются руководителем.
График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, за месяц до введения его в 
действие.
5.18. Для некоторых категорий работников может быть установлен суммированный учет рабочего времени, а в графике 
работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов.
5.19. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
образовательных учреждений к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с их письменного 
согласия в следующих случаях:
-для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной аварии, 
катастрофы либо стихийного бедствия:
-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества:
-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа организации в целом или ее отдельных подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия 
работника.
11ривлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 
распоряжению руководителя образовательного учреждения.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются администрацией образовательного 
учреждения по письменному заявлению работника.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 
часов в год.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы
- не менее чем в двойном размере. Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению 
фонда заработной платы (фонда оплаты труда).
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Дополнительное время отдыха 
предоставляется руководителем образовательного учреждения по письменному заявлению работника.
5.22. Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических и непедагогических работников к 
дежурству по колледжу.
График дежурств составляется на четверть, утверждается руководителем образовательного учреждения, вывешивается 
на видном месте.
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С графиком дежурств работники должны быть ознакомлены до введения их в действие под личную подпись.
5.23. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников образовательных учреждений.
В эти периоды педагогические рабо тники привлекаются администрацией образовательного учреждения к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
Оплата груда педагогических работников и других категорий работников учреждения образования, ведущих 
преподавательскую работу, за время работы в период зимних и летних каникул обучающихся производится из расчета 
заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.
Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине работника. В связи с этим к 
работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 ТК РФ.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
образовательного учреждения и др.). в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 
заработной платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное время, не 
совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их 
согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
5.24. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым администрацией образовательного учреждения.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
С графиком отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную подпись.
График отпусков обязателен как для администрации образовательного учреждения, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией образовательного учреждения не позднее 
чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала
5.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен администрацией образовательного учреждения по 
письменному заявлению работника в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого 
законом предусмотрено освобождение от работы:
- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами организации.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 
переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 
следующий рабочий год. 11ри этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодног о оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.26. По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. 11ри этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
5.27. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией.
Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасны^ми условиями труда, не допускается. 
Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. При увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим 
увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска.
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При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может 
предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом 
случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 
работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 
не приглашен в порядке перевода другой работник.
VI. Поощрения за успехи в работе
6.1. Администрация образовательного учреждения поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, за успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 
достижения в работе. Применяются следующие формы поощрения:
- объявление благодарности.
- выдача премии.
- награждение ценным подарком, почетной грамотой.
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или Правилами внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения.
6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до сведения всех работников и 
заносятся в трудовую книжку.
6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, к присвоению 
почетных званий и др.
VII. Трудовая дисциплина
7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с 
трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкции или 
объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 
терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику.
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
7.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация образовательного учреждения должна затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 
соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при 
которых он совершен, предшествующей работы и повеления работника.
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается.
7.7. Приказ (распоряжение) руководителя образовательного учреждения о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в тру довой книжке работника не производится, за исключением случаев 
увольнения за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание но пункту 5 статьи 81 ТК РФ.
7.9. При у вольнении работника, являющегося членом профсоюза, по пу нкту 5 статьи 81 ТК РФ необходимо учесть 
мнение выборного профсоюзного органа в порядке предусмотренном статьей 373 ТК РФ.
Увольнение по пункту 5 статьи 81 ГК РФ руководителей (их заместителей) выборных профсоюзных коллегиальных 
органов образовательного учреждения, не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -  не позднее двух лет 
со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции труда или органах 
но рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
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дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
7.13. Администрация образовательного учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника но собственной инициативе, просьбе самого работника или представительного органа 
работников.
VIII. Техника безопасности и производственная санитария
8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, 
предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания 
органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий но охране труда.
8.2. Все работники образовательного учреждения, включая руководителя, обязаны проходить обучение, инстру ктаж, 
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые 
установлены для определенных видов работ и профессий.
8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны строго выполняться общие 
и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 
образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
предусмотренных в главе VII настоящих Правил.
8.4. Руководитель образовательного учреждения обязан выполнять предписания контролирующих и надзорных органов 
по технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию 
таких предписаний.
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Приложение №2 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГБПОУ ВМК

ОГ1 К

И.С.Киселева JI.В.Носова
« 16-/>> ^юня 2014г. « 16 » июня 2014г.

Положение

о системе оплаты труда работников 
областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Вичугского многопрофильного колледжа

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников колледжа, 
разработано в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 
31.12.2008 № 371-п «О системе оплаты труда работников государственных учреждений 
Ивановской области, подведомственных Департаменту образования Ивановской области» 
(в действующей редакции).

Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию 
заработной платы работников колледжа, повышения заинтересованности в конечных 
результатах труда, совершенствования управления финансовыми, материальными и 
кадровыми ресурсами.

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера, выплат 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
договор работника.

1.3. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом.

2.1. Заработная плата работников колледжа определяется на основе:
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 
профессиональных групп;

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе 
размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) работников по 
соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 
(профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 
выполняемой работы (приложение 1 к Типовому Положению);

- установления выплат компенсационного характера;

2. Порядок расчета заработной платы работников
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- установления выплат стимулирующего характера;
- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
2.2. Заработная плата работников образовательных учреждений определяется по 

следующей формуле:
Зп = О+К+С+Д, где:
Зп -  заработная плата работника;
О -  должностной оклад работника;
К -  выплаты компенсационного характера;
С -  выплаты стимулирующего характера;
Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
2.3. Должностные оклады работников образовательных учреждений определяются 

путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей 
работников образовательного учреждения на повышающий коэффициент по занимаемой 
должности в зависимости от имеющегося уровня квалификации:

О =  Мо х Кд , где:
О -  должностной оклад работника;
Мо -  минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

работников образовательного учреждения (приложение 1 к Типовому Положению);
Кд -  коэффициент по занимаемой должности (приложение 1 к Типовому 

Положению).
2.4. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических 

работников определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учетом фактически 
установленного объема учебной нагрузки, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера по формуле:

Зп = Оф+К+С, где:
Зп -  месячная заработная плата;
Оф -  оплата за фактическую учебную нагрузку;
К -  выплаты компенсационного характера;
С -  выплаты стимулирующего характера.
Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических работников за 

фактически установленный ему объем учебной нагрузки определяется путем умножения 
размеров должностных окладов по квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы должностей педагогических работников на фактическую 
учебную нагрузку в неделю (год) и деления полученного произведения на установленный 
оклад за норму часов педагогической работы в неделю (год) по следующей формуле:

„  , Ост х Фн , где:
° Ф =  1 Ыс-----------------

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника;
Ост -  ставка заработной платы за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю (год), рассчитываемая как произведение минимального оклада по 
квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников на 
коэффициент по занимаемой должности (приложение 1 к Типовому Положению);

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год);
Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
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Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в образовательном учреждении.

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического 
работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года.

В период каникул педагогические работники привлекаются к педагогической, 
методической и организационной работе в пределах своей фактической нагрузки, оплата 
труда осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим каникулам.

2.5. Должностные оклады педагогических работников, для которых не 
предусмотрены отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем умножения 
минимальных окладов по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических 
работников на повышающий коэффициент по занимаемой должности.

2.6. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и 
применение, которого определяется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

2.7. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие 
условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 
совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для 
аналогичных категорий работников данного учреждения, с соблюдением норм трудового 
законодательства Российской Федерации.

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.

Определение размеров и начисление заработной платы по основной должности и 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей.

Директор колледжа в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного планом 
финансово-хозяйственной деятельности, если это целесообразно и не ущемляет интересов 
основных работников данного учреждения, может привлекать для проведения учебных 
занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с 
применением следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты труда:

- для профессора, доктора наук -  0,20;
- для доцента, кандидата наук -  0,15;
- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10.
Ставки почасовой оплаты могут применятся при оплате труда членов жюри 

конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ, рассчитанные с 
применением следующих коэффициентов:

- для профессора, доктора наук -  0,25;
- для доцента, кандидата наук -  0,20;
- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,15.
Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера минимального 

оклада, определенного для 1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня». В ставки почасовой оплаты труда включена оплата 
за отпуск.
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2.8. Должностной оклад директора колледжа, определяемый трудовым договором, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу возглавляемого им образовательного учреждения:

Ор = Сзп х Кг, где:
Ор -  должностной оклад руководителя образовательного учреждения;
Сзп - средняя заработная плата основного персонала образовательного учреждения;
Кг -  повышающий коэффициент (кратности) в зависимости от группы по оплате 

труда руководителя образовательного учреждения.
К основному персоналу образовательного учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации 
которых создано образовательное учреждение (Приложение 3 Типового Положения).

Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н
«Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного 
учреждения».

Размеры повышающих коэффициентов и порядок отнесения к группам по оплате 
труда руководителей образовательных учреждений установлены приложением 2 к 
Типовому Положению.

2.9. Должностные оклады заместителей директора колледжа и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30  процентов ниже должностного оклада директора колледжа.

2.10. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного 
характера: директору - Департаментом образования Ивановской области; заместителям 
директора, главному бухгалтеру колледжа -  директором колледжа.

2.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: директору колледжа
-  Департаментом образования Ивановской области; заместителям директора, главному 
бухгалтеру колледжа -  директором колледжа.

2.12. Выплаты стимулирующего характера (премии) директору осуществляются с 
учетом результатов деятельности образовательного учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы образовательного 
учреждения.

Размеры выплат стимулирующего характера (премии) директору устанавливаются 
Департаментом образования Ивановской области в дополнительном соглашении к 
трудовому договору директора.

3. Порядок н условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Работникам колледжа могут быть осуществлены следующие выплаты 

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

опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное 
время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. а также при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

3.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер указанных выплат устанавливается до 12 процентов должностного оклада.
Колледж принимает меры по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
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Если по итогам спец. оценки рабочее место признается безопасным, то 
осуществление указанной выплаты прекращается.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации:

3.3.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

Для педагогических работников колледжа может применяться почасовая оплата: 
за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам
преподавателей и других педагогических работников с их письменного согласия, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую работу специалистов других 
учреждений и организаций (в том числе работников органов государственной власти и 
местного самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждении.

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 
установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа.

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего 
преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки и путем 
внесения изменений в тарификацию.

3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 
в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.
Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы работника в ночное время.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной 
категории работников.

3.3.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере.

Размер доплаты составляет:
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
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или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

3.3.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.5. Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с образовательным 
процессом и не входящая в круг основных обязанностей педагогического работника), а 
также порядок их установления определяются колледжем самостоятельно, но в объеме не 
менее 6 процентов средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово
хозяйственной деятельности образовательного учреждения.

В перечень видов увеличения объема работ могут включаться: классное руководство, 
проверка тетрадей, заведование отделениями, учебными мастерскими, лабораториями, 
учебно-опытными участками, учебными кабинетами и др.; руководство предметными 
комиссиями, цикловыми и методическими комиссиями; проведение работы по 
дополнительным образовательным программам; организация трудового обучения, 
профессиональной ориентации и другие.

3.4. Для начисления выплат компенсационного характера, указанных в п.3.3.2 - 3.3.4 
Типового Положения, доплата за час (день) определяется путем деления должностного оклада 
(оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, 
в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 
работников.

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в колледже могут 
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера к окладу:

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование 
в работе иностранных языков:

- за знание и использование в работе иностранных языков -  15 процентов;
- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения;
- за ведомственный нагрудный знак - 10 процентов (со дня присвоения);
- за почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и другие 

почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин) -  20 процентов (со дня присвоения);

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин):

- кандидат наук - 25 процентов (со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 
диплома);

- доктор наук - 45 процентов (со дня присуждения Высшей аттестационной 
комиссией федерального органа управления образованием ученой степени доктора наук);

- доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности;

б) выплаты за качество выполняемых работ:
- образцовое качество выполняемых работ;
- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других 
факторов;

в) выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий до 25 
процентов;

г) премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
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4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера 
принимает директор колледжа, при этом условия осуществления и размеры выплат 
стимулирующего характера устанавливаются локальными нормативными актами 
колледжа с учетом мнения представительного органа работников учреждения в пределах 
ассигнований на оплату труда, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной 
деятельности.

4.3. При премировании учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью образовательного учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности колледжа;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и т.д.;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения колледжа, обеспечением платных услуг и иной приносящей доход 
деятельностью);

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 
и имиджа образовательного учреждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 
федеральных и региональных программ и т.д.

Максимальным размером указанные премии не ограничены.
4.4. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 
минимальному окладу (ставке заработной платы).

5. Другие вопросы оплаты труда
5.1. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры минимальных 

окладов (ставок заработной платы) по которым не определены Типовым Положением, 
размеры минимальных окладов устанавливаются по решению директора колледжа.

5.2. Штатное расписание учреждения утверждается директором колледжа и 
включает в себя все должности служащих и профессии рабочих ОГБПОУ ВМК.
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Приложение №3 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

ПредседателЬ|пр6фсоюзного комитета Директор ОГБПОУJ3MK
_______________  .7,_________ И.С. Киселева _____________  ---------- Л.В. Носова
« 2015 г. «10» февраля 2015 г.
Протокол № j L ' f  Приказ № 9-К от 10.02.2015г. Ц

План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2015 год 

( в соответствии с приказом Минздавсоцразвития РФ №181н от 01.03.2012г.)

№
ii/ii Содержание мероприятий

Ед.
учета Кол-во

Стои
мость 

работ в 
тыс. руб.

Срок
выполнения
мероприятия

Ответствен
ные за 

выполнение 
мероприятий

Количество  
работников,  

которы м  
ул учш аю тся  

условия груда

Количество  
работников,  

вы свобож даем ы х с 
тяж елы х  

физических работ

всего
в т.ч. 

ж е н щ и н
всего

в т.ч. 
ж е н щ и н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Организационные мероприятия

1. Организация и проведение производственного 
контроля в порядке, установленном действующим 
зако I ю  дател ьет во м.

по
мере
необ
ходи
мости

1 раз в квартал Зам. директора 
по УПР, 

уполномочены 
ый по ОТ

2.
Организация обучения, инструктажа, проверки 
знаний по охране труда работников рабочих 
профессий в соответствии с постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 №1/29.

чел. 30 в течение года Зам. директора 
по УПР, 

руководители 
подразделений

30 27
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3
Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов в специализированной организации

Чел. 5 5 2 квартал Зам. директора 
по УПР

5 4

4.
Изготовление наглядных пособий по охране труда 
и пожарной безопасности

шт 2 2 квартал Зам. директора 
по УПР

5 11роведение специальной оценки условий труда Шт. 5 10
2тыс. за 1 

рабочее 
место(по  
соглаше

нию с 
обкомом 

профсою
за)

3 квартал Зам. директора 
по УПР, 

зам. директора 
АХР

5

Технические мероприятия

6. Замена деревянных рам на стеклопакеты в 
учебном корпусе и учебно-производственных 
мастерских и с целью обеспечения безопасных 
условий труда, нормального теплового режима и 
микроклимата,

шт. 900 1 квартал Директор,
зам.

директора
АХР

7 Ремонт санитарно-бытовых помещений в учебном 
корпусе

140 1 квартал Директор,
зам.

директора
АХР
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8. Приведение уровней естественного и 
искусственного освещения на рабочих местах, 
местах прохода работников в соответствии с 
действующими нормами.

шт. 100 в течение года Директор,
зам.

директора
АХР

9. Косметический ремонт служебных кабинетов и 
учебных классов

150 2 квартал Директор, 
зам. директора 

АХР

10. Проведение замеров сопротивления изоляции и 
испытания электрооборудования

шт. 8 2 квартал зам. директора 
АХР

И. Своевременное удаление и обезвреживание 
отходов производства, являющихся источниками 
опасных и вредных производственных факторов, 
очистки воздуховодов и вентиляционных 
установок, осветительной арматуры, окон, 
фрамуг, световых фонарей, вывоз ТБО

объек

т
41 в течение года Директор,

зам.
директора

АХР

71 50

12. Нанесение на производственное оборудование, 
органы управления и контроля, элементы 
конструкций и на другие объекты сигнальных 
цветов и знаков безопасности.

шт. По
мере

необх
одимо

сти

3 квартал Директор,
зам.

директора
АХР

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятии

13. Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвигия России от 
12.04.2011 №302н.

чел. 71 142 3 квартал Директор,
зам.

директора
АХР

71 50

14. Заключение договора на поставку воды для Шт. 5 В течении года Директор - -
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обеспечения работников и обучающихся 
питьевой водой.

15. Создание санитарных постов с аптечками, 
укомплектованными набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой помощи 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
от 05.03.2011 г. №169н

шт. 2 2- 3 квартал Директор,
зам.

директора
АХР

16. Организация обучения работников оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве.

Чел. С огл а 
сно 

штатн 
ому 

распис 
анию

3 квартал Мед. сестра

Мероприятия но обеспечению средствами индивидуальной защиты
17. Обеспечение работников, занятых на работах, 

связанных с загрязнением, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с 
Приказом Минздравсоцразвития России от 
17.12.10 № 1122н

чел. 25 3 в течение года Директор,
зам.

директора
АХР

10 15

18. Обеспечение работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также 
на работах, производимых в особых 
температурных условиях или связанных с 
загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувыо и другими средствами индивидуальной 
защиты в соответствии с постановлением 
Минздравсоцразвития №290 от 01,06.09г.

чел. 23 25 в течение года Директор,
зам.

директора
АХР

23 13

ИТОГО 1533
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Приложение № 4 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГБПОУ ВМК

И .С .К и с е л е в а______
2015 года « /<?. »

____ Л.В. Носова
2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам 

ОГБПОУ ВМК

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы 
Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС), образованной администрацией областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения Вичугского 
многопрофильного колледжа (ОГБПОУ ВМК) (далее - Работодатель) и работниками 
ОГБПОУ ВМК для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих 
между лицами, работающими по трудовому договору(далее -  Работник) и Работодателем.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

2 . Компетенция комиссии по трудовым спорам

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, в 
ОГБПОУ ВМК в случае их возникновения.

2.2. Индивидуальным трудовым спором признаются неурегулированные разногласия 
между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового 
права, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в КТС.

2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем 
и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также лицом, 
изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае отказа 
Работодателя от заключения такого договора.

2.4. К компетенции КТС относятся споры:
- о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 
предусмотренные системой оплаты труда);
- об изменении существенных условий трудового договора;
- об оплате сверхурочных работ;
- о применении дисциплинарных взысканий;
- о выплате компенсаций при направлении в командировку;
- о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения ущерба, 
причиненного работодателю;
- в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой книжке;
- иные индивидуальные трудовые споры, за исключением споров, по которым Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения.

2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 
компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). 
В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора не 
подведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 
разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер.
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3. Порядок формировании КТС

3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 
Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.

3.2. Представители работников избираются в КТС на Общем собрании работников 
ОГБПОУ ВМК. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо от 
занимаемой должности, выполняемой работы.

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора 
Колледжа При назначении представителей Работодателя директору Колледжа необходимо 
получить согласие работника на участие в работе КТС.

3.4. Директор Колледжа не может входить в состав КТС.
3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями 
Работников.

3.6. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 
назначаются новые члены КТС.

3.7.Организационно-техническое сопровождение деятельности КТС обеспечивается 
Работодателем.

3.8. Инициатива собрания КТС может исходить как от работников (через Общее 
собрание), так и от работодателя. Предложение о создании КТС обязательно должно 
иметь письменную форму.

4. Порядок обращения в КТС

4.1. Право на обращение в КТС имеют:
- лица, состоящие в трудовых отношениях с Работодателем;
- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в случае 
отказа Работодателя от заключения такого трудового договора;
- лица, ранее состоявшие в трудовых отношениях с Работодателем.

4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 
или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 
переговорах с Работодателем.

4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

4.4. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение 
права работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого 
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления 
месяцами истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если 
последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий.

4.5. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 
может восстановить срок и разрешить спор по существу.

4.6. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 
трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по 
почте, факсом.

4.7. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации 
в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.

4.8. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока 
не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием 
для отказа в удовлетворении требований работника.
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5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор 
в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника.

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и 
времени заседания КТС.

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 
отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС.

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 
половины членов комиссии с каждой стороны.

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 
заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.

5.6. Секретарь докладывает КТС. кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 
явился, извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 
отсутствия.

5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 
уполномоченного им представителя.

5.8. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 
лишь по его письменному заявлению.

5.9. В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 
Работодатель.

5.10. В случае вторичной неявки работника или его представителя без
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 
рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового 
спора повторно в пределах трехмесячного срока.

5.11. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 
причиной переноса рассмотрения дела.

5.12. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС
заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и 
вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения 
членов комиссии, исследуются представленные Работником и представителем
Работодателя материалы и документы.

5.13. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать
на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя
необходимые для рассмотрения трудового спора документы.

5.14. Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий работников 
Колледжа.

5.15. Работник вправе в любое время до удаления комиссии для голосования 
отказаться от заявленных требований.

5.16. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 
котором указывается:
- дата и место проведения заседания;
- сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
- краткое изложение заявления Работника;
- краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
- дополнительные заявления, сделанные Работником;
- представление письменных доказательств;
- результаты обсуждения КТС;
- результаты голосования.

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
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5.17. Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем.

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС.

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 
поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 
разрешением спора в суд.

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 
позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по 
денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 
резолютивную части.

6.5. В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 
решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, 
стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или 
заявленное требование.

6.6. Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 
Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 
участвующих в деле.

6.7. В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об 
этих обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные 
доказательства: нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия.

6.8. В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 
неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 
решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств.

6.9. Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 
удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или 
в части, срок и порядок обжалования решения КТС.

6.10. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании КТС.

6.11. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 
вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия 
решения.

6.12. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 
Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми 
доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд.

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем 
в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.

7.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок работнику по его 
заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 
удостоверении указываются:
- наименование КТС;
- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
- дата принятия решения КТС. подлежащего исполнению;
- фамилия, имя. отчество взыскателя, его место жительства;
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- наименование должника, его адрес;
- резолютивная часть решения КТС;
- дата вступления в силу решения КТС;
- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.

7.3. Удостоверение подписывается председателем КТС.
7.4. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
7.5. На основании удостоверения, выданного КТС и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение 
комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке.

7.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 
восстановить этот срок.

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам 
и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 
трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 
суд.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 
работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 
комиссии.

8.2. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.

9. Заключительные положения

9.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, 
Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС.
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Согласовано:
Предсе^аря!» профсоюзного комитета 

И.С.Киселева
Ipo KOJI

Утверждаю:
Директор ОГБПОУ ВМК 

^ Л . В . Н осо ва 
Приказ №9-К от 10.02.2015г.

W ,

Приложение №5 к коллективному договору ОГБГЮУ ВМК

Перечень 
рабочих и служащих, которым предусмотрена выдача 
спец. одежды, спец. обуви и др. СИЗ в соответствии 
с действующими типовыми отраслевыми кормами.

№
п/п

Профессия или 
должность

Наименование норм, на 
основании которых выдается 

спец. одежда

Наименование спец. одежды, 
обуви и СИЗ

Норма выдачи на 
год (количество)

1. Водитель
автомобиля

11.2 № 357,, от 22.06.2009г Комбинезон х/б 
11ерчатки трикотажные 
Жилет сигиальный 2 класса 
защиты

1
6 пар 

дежурный

2. Гардеробщик п. 17 №541н от 01.10.2008г. Халат хлопчатобумажный 1

3. Кладовщик п.30 №541н от 01 .10.2008г Халат хоичатобумажный 
Фартук клеенчатый 
Рукавицы комбинированные

1
дежурный 

4 пары
4. Лаборант п.37 № 541 н от 01.10.2008г Халат х/б

Фартук прорезиненный с 
нагрудником
Тапочки кожаные или сапоги 
кожаные

1 на 1,5 года 
дежурный

1 на 2 года
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Перчатки резиновые 
Очки защитные

дежурные 
до износа

5 Зав. столовой №-11 №68 от 29.12.97 Халат х/б
Косынка или колпак 
Тапочки

3 на 2 года 
3 на 2 года 

2 пары

6. 11овар п-6 №68 от 29.12.97 Куртка х/б белая 
Фартук х/б белый 
Колпак или косынка 
Нарукавники 
Брюки или юбка х/б 
Тапочки
Полотенце для рук 
Полотенце для лица 
При выполнении работ по чистке 
корнеплодов:
Фартук прорезиненный с 
нагрудником

4 на 2 года 
2
4 на 2 года 

4 на 2 года
4 на 2 года 

2 пары 
дежурное 
4 на 2 года

7. Мастер 
производст
венного обучения 
по профессии 
Слесарь, 
Станочник, 
Сварщик

Костюм х/б 
Очки защитные

1
До износа

8. Механик Куртка утепл. Дежурная
9. Старший мастер Куртка утепленная Дежурная
10. Слесарь - 

ремонтник
п.72 № 541н от 01.10.2008г Костюм хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 
Рукавицы комбинированные 
При занятости на мокрых участках

1 на 9месяцев 
1 пара 
12 пар



работ дополнительно: 
Сапоги резиновые 
Куртка утепленная 
Очки защитные

1 пара 
Дежурная 
До износа

и. Слесарь-
сантехник

п.73 № 541 н от 01.10.2008г При выполнении работ по ремонту 
канализационной сети и 
ассенизаторских устройств 
Костюм брезентовый 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинир. или 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Перчатки резиновые 
Противогаз шлангов.

1 на 1,5 года 
1 пара 
6 пар 
6 пар

дежурные
дежурные

12. Уборщик 
служебных и 
производственны 
х помещений

п.84 № 541 ног 01.10.2008г Халат х/б из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным 
покрытием
При мытье полов и мест общего 
пользования 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые

1
6 пар 

6 пар

1 пара
2 пары

13. Электромонтёр 
по рем. и обслуж. 
электрооборудов 
ап ия

п.91 № 541 н от 01 .10.2008г Полукомбинезон х/б 
Перчатки диэлектрические 
I алоши диэлектрические 
Куртка утепленная

1
дежурные
дежурные
дежурная



Перечень
используемых типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты

Приказ Минзравсоцразвития №357н от 22.06.2009г. - Типовые нормы 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением

Приказ Минзравсоцразвития № 541н от 01.10.2008г. -Типовые нормы 
бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением

Постановление Минтруда о №68 от 29 января 1997 «Об утверждении 
Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» - 
приложение №7 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам торговли
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Приложение №6 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

Утверждаю:
Директор ОГБПОУ ВМК 
' ^ — Л. В .Носова

Приказ № 9-К от 10.02.2015г.

Перечень 
профессий и должностей дающих право на бесплатное получение 

смывающих и обезвреживающих средств.

№
п/п

11рофессия Мыло Крем
д/рук

Очищ.
паста
д/рук

Реген. восст. 
крем д/рук

Примечание

1 Водитель

Дозаторы с 
жидким 

смывающим 
веществом

Приказ 
Министерства 

здравоохранения 
и социального 
развития РФ от 

17.12.2010г.

2 Гардеробщик
л
J) Кладовщик
4 Лаборант Гидрофильного 

Действия 
100 мл

100мл

5 Преподаватель химии

6 Повар

7 Зав.столовой

Согласовано:
Председатель профсоюзного комитета 

И.С.Киселева 
Протокол Wi. l ' t  Ot t s ^ г .
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8 Мастер п/о по профессии 
слесарь, станочник, сварщик

1122-н

9 Мастер п/о по профессии 
Маляр

Гидрофильного 
Действия 

100 мл

100 мл

10 Слесарь-ремонтник 200мл

11 Слесарь-сантехник Гидрофобного 
действия 

100мл
12 Уборщик служебных и 

производственных помещений
Гидрофобного 

действия 
100мл

13 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования



СОГЛАСОВАНО:
Председател] оюзного комитета

Приложение № 7 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК 
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ОГБПОУ ВМК

И.С.Киселева Л.В. Носова 
2015 года« -9 » J,£ b  A)a ______20 15 года « 4 0  »

ctjc
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по социальному страхованию ОГБПОУ ВМК

В соответствии с положением о Фонде социального страхования, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1994 года №101 для 
осуществления практической работы по социальному страхованию в ОГБПОУ ВМК создается 
комиссия по социальному страхованию. Комиссия по социальному страхованию осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Российской 
Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, а также решениями Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по социальному страхованию избирается в ОГБПОУ ВМК на общем собрании 

трудового коллектива из представителей администрации и профсоюзного комитета на паритетных 
началах.

1.2. Количество членов комиссии -  5

2. Функции комиссии
2.1. Комиссия решает вопросы:
- о расходовании средств социального страхования, предусмотренных на санаторно- 

курортное лечение детей работников, осуществляет контроль за их использованием;
- о распределении, порядке и условиях выдачи путевок для санаторно-курортного лечения и 

отдыха детям работников, приобретенных за счет средств социального страхования;
- рекомендовать директору распределение путёвок для санаторно-курортного лечения 

работников неработающих пенсионеров, приобретённых за счёт внебюджетных средств колледжа;
- ведет учет работников, неработающих пенсионеров, нуждающихся в санаторно- курортном 

лечении.
2.2. Комиссия:
- осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию администрацией колледжа;
- проверяет правильность определения администрацией колледжа права на пособие, 

обоснованность лишения или отказа в пособии;
- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по социальному страхованию 

между работниками и администрацией колледжа.
2.3. Комиссия проводит анализ использования средств социального страхования школы, 

вносит предложения администрации и профсоюзному комитету о мерах по снижению 
заболеваемости, улучшению условий труда, оздоровлению работников и членов их семей и 
проведении других мероприятий по социальному страхованию.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия вправе:
- проводить проверки назначения и выплаты пособий по социальному страхованию 

администрацией, как по собственной инициативе, так и по заявлением (жалобам) работников;
- запрашивать у администрации, органов государственного надзора и контроля и органов 

общественного контроля за охраной труда материалы и сведения, необходимые для рассмотрения 
вопросов, входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие решения;
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- принимать участие в выяснении с администрацией колледжа, органами государственного 
надзора за охраной труда обстоятельств несчастных случаев на производстве, быту, в пути на 
работу или с работы;

- участвовать в проведении органами Фонда социального страхования Российской 
Федерации ревизий в целях осуществления контроля за правильным и рациональным 
расходованием средств социального страхования;

- участвовать в осуществлении органами управления здравоохранения контроля за выдачей 
листков нетрудоспособности;

- обращаться в отделение Фонда социального страхования Российской Федерации при 
возникновении спора между комиссией и администрацией, а также в случаях неисполнения 
администрацией колледжа решений комиссии:

- получать в отделении Фонда нормативные акты и необходимую информацию по вопросам, 
входящим в ее компетенцию;

- проходить обучение по вопросам социального страхования, организуемое отделением
Фонда;

- вносить в отделение Фонда предложения по организации работы по социальному 
страхованию в колледже;

- участвовать в развитии добровольных форм социального страхования работников 
колледжа.

3.2. Комиссия обязана:
- в случае установления нарушений действующего законодательства по социальному 

страхованию информировать администрацию, и отделение Фонда;
- предоставлять материалы о работе комиссии по запросам отделения Фонда; - предоставлять 

общему собранию трудового коллектива и администрации колледжа, отчет о своей деятельности не 
реже одного раза в год и по истечении срока полномочий;

- рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников колледжа, по вопросам 
социального страхования.

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия избирается на срок действия коллективного договора. Члены комиссии могут 

быть переизбраны до истечения срока полномочий решением общего собрания трудового 
коллектива, в том числе: по представлению отделения Фонда.

4.2. Из числа членов комиссии большинством голосов избирается председатель комиссии, 
заместитель председателя и секретарь.

4.3. Заседания комиссии проводятся ежемесячно 24 числа и по мере необходимости. Если 
этот день совпадает с выходным или праздничным, то заседание комиссии проводится накануне.

4.4. Решения комиссии оформляются протоколами, которые хранятся в течение 5 лет.
4.5. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности 

осуществляются в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) 
и среднего заработка в соответствии с коллективным договором.

4.6. По решению отделения Фонда членам комиссии может быть выплачено единовременное 
вознаграждение за счет средств Фонда социального страхования.

5. Контроль за работой комиссии. Обжалование решений комиссии
5.1. Контроль за работой комиссии осуществляется отделением Фонда.
5.2. Решения комиссии могут быть обжалованы в отделении Фонда.
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Приложение №8 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

Согласовано:
Председатель профсоюзного комитета 

/ )  И.С.Киселева
Протокол № с/ к  ОЛЬС" J?  CU 'J-Q Sf 1 .

Утверждаю:
Директор ОГБПОУ ВМК 

^  Л .В.Носова
Приказ № 9-К от 10.02.2015г.

Перечень профессий и должностей работников, 
занятых на работах с вредными и (или)опасными условиями труда, для 

предоставления им дополнительного оплачиваемого отпуска

№ п/п Наименование профессии Кол-во дополнительных дней 
(календарных)

1 Преподаватель химии 7
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Согласовано:

Председатель профкома

f j i j ______ И.С.Киселева
«О^февраля 2015г.

Приложение №9 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

Утверждаю:

Директор ОГБПОУ ВМК

Л.В.Носова 
Приказ № 9-к «10» февраля 2015 г.

%

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
по областному государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Вичугскому многопрофильному колледжу

№ Должность Количество
должностей

Количество дней, 
предоставляемых 

к отпуску
1 Директор 1 3
2 Главный бухгалтер 1 3
3 Заместители директора 4 3
4 Бухгалтер 3 3
5 Экономист 1 3
6 Воспитатель в общежитии 1 3
7 Секретарь-машинистка 1 3
8 Социальный педагог 1 3
9 Водитель 2 3
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Согласовано: Утверждаю:
Председатель профсоюзного комитета Директор ОГБПОУ ВМК
ОГБПОУ ВМК /

 ___ И.С.Киселева ____________ " ______________JI. В. Носова
«16» июня 2014г. «16» июня 2014г.

Приложение №10 к коллективному договору ОГБПОУ ВМК

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам
ОГБПОУ ВМК

1. Размеры выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются 
Приказом директора ОГБПОУ ВМК (далее - колледж).
2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
груда, а также поощрение за выполненную работу.
3. Могут быть установлены следующие стимулирующие выплаты:

- персональная надбавка, которая зависит от степени самостоятельности, 
ответственности при выполнении поставленных задач, а также от уровня 
сложности и важности выполняемой работы;

- выплаты за интенсивность, высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы (квартал, год).

4. Вы плата стимулирующего характера - персональные надбавки 
(выплаты) работникам колледжа могут быть установлены с учетом следующих 
критериев:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда;

- особый режим работы (связанный с решением задач в области Гражданской
обороны и ЧС, обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения, обеспечение
доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, непосредственное 
участие в реализации национальных проектов,
федеральных и региональных целевых программ и т.д.);

- самостоятельность и ответственность при выполнении поставленных задач;
- сложность и важность выполняемой работы;
- другие факторы;
Размер указанных выплат определяется индивидуально, утверждается директором 

колледжа и максимальным размером не ограничивается. Данные выплаты 
устанавливается в расчете от 1 до 6 месяцев, выплаты осуществляются ежемесячно.

Выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной платы отдельных 
категорий работников (преподаватели и мастера производственного обучения 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования) 
устанавливаются:
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- за достижение обучающимися (обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья) высоких показателей в образовании по сравнению с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения;

- за позитивные результаты деятельности педагогического работника: снижение 
(отсутствие) пропусков уроков (занятий) обучающимися (обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья) без уважительной причины; снижение 
количества обучающихся (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 
стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

- за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся (обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам.

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых установлен в 
подпункте «а» пункта 4.1 Положения о системе оплаты труда ОГБПОУ ВМК) и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом 
разработанных в колледже показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников.

5. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты 
работы (разовые) работникам колледжа устанавливаются с учетом следующих 
критериев:

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью колледжа;

добросовестное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности колледжа;

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа колледжа среди населения;
активное и результативное участие в профориентационной работе; 
активное участие в подготовке колледжа к новому учебному году; 
активное участие в работе по обеспечению платного обучения или иной приносящей 

доход деятельнос ти;
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий и г.д.
Размер указанных выплат устанавливаются в пределах до 2 (двух) минимальных окладов 
или должностных окладов. Выплата носит разовый характер и производится по итогам 
выполнения работы, мероприятия.
6. Выплаты стимулирующего характера - премиальные выплаты по итогам работы 
(квартал, год) вводятся для стимулирования повышения эффективности и качества труда 
работников ОГБПОУ ВМК, а также обеспечения их социально-экономической и правовой 
защищенности. Максимальным размером указанные премии не ограничены.

6.1. Выплаты осуществляются на основе оценки качества и результатов 
профессиональной деятельности работников колледжа, которая проводится Комиссией по 
оценке качества и результатов деятельности. Основанием для оценки работы служат 
имеющиеся должностные обязанности работников, данные внутриколледжного контроля, 
бухгалтерской отчетности, другой планирующей и отчетной документации.

6.2. Текущий учет качества работы каждый член Комиссии организует в удобной 
для него форме, но гак, чтобы было объективно и понятно каждому работнику.

6.3. Предложения Комиссии сводятся в таблицы критериев и показателей качества 
и результатов деятельности для каждой профессиональной квалификационной группы 
(ПКГ) и согласовываются с профсоюзным комитетом колледжа. Затем предложения 
Комиссии утверждаются приказом директора колледжа. За максимальное количество 
баллов по всем пунктам критериев и показателей качества и результатов деятельности
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может приниматься величина, в процентном отношении к минимальному окладу 
работников или иная величина в суммовом выражении, в зависимости от сложившейся 
экономии фонда оплаты труда.

Для заместителей директора и главного бухгалтера колледжа за максимальное 
количество баллов по всем пунктам критериев и показателей качества и результатов 
деятельности работников может приниматься величина в процентном отношении к их 
должностному окладу или иная величина в суммовом выражении в зависимости от 
сложившейся экономии фонда оплаты труда.

6.4. Работникам, имеющим административные взыскания за отчетный период, 
размер премии снижается при:

- замечании -  до 50%
- выговоре -  до 100%.
Премии снижаются за упущения в учебно-воспитательном процессе и финансово

хозяйственной деятельности, низкую исполнительскую дисциплину, а именно:
- низкую успеваемость и посещаемость в группе;
- невыполнение учебных планов и программ;
- потери контингента по неуважительным причинам;
- низкие результаты в профориентационной работе;
- неэффективное использование бюджетных средств;
- низкий уровень качества подготовки учащихся, количество учащихся 

получивших разряды ниже установленных;
- за нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- за несвоевременное предоставление отчетов и информации;
- за неучастие в мероприятиях колледжа и областных мероприятиях;
- за наличие травматизма и т.д.
6.5. Администрация колледжа поддерживает и поощряет лучших работников за 

образцовое выполнение трудовых обязанностей, творческую инициативу, 
продолжительную безупречную работу, другие достижения в работе, а также к 
знаменательным датам.

В связи с этим применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- благодарственное письмо;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- премирование.
Допускается соединение нескольких видов поощрения.
7. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, при условии отсутствия задолженности по 
заработной плате всех категорий работников колледжа. Стимулирующие выплаты могут 
устанавливаться как в денежном выражении, так и в процентном отношении к 
минимальному окладу или должностному окладу.
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