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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является локальным правовым актом, 
регулирующим трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения в 
областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее – Техникум) и 
устанавливающим взаимные обязательства между сторонами в лице их представителей. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
 работники техникума – все физические лица, работающие на основе 

трудового договора в ОГАПОУ ««Белгородский техникум промышленности и сферы 
услуг», независимо от членства в профсоюзах, в лице председателя профсоюзного 
комитета Польшиковой Светланы Владимировны (далее по тексту – Работники). 

 работодатель, в лице директора ОГАПОУ ««Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» Шелудченко Александра Васильевича. 

Работодатель признает первичную профсоюзную организацию техникума, в лице 
Председателя ПК, как полномочного представителя трудового коллектива, ведущего 
коллективные переговоры от их имени, защищающего их интересы при заключении или 
изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его исполнением. 

Полномочность представителя Работодателя подтверждается Уставом 
образовательной организации. 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, действующим трудовым законодательством, включая Трудовой кодекс РФ от 
30.12.2001г.№197-ФЗ (ред.от 29.12.2020), Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2015г. №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 
приказом Министерства образования  и науки РФ от 11.05.2016г. №536 «Об утверждении 
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г.№1601, постановлением 
Правительства Белгородской области от 07.04.2014г.№138-пп «Об утверждении 
положения об оплате труда работников образовательных организаций Белгородской 
области, реализующих программы среднего профессионального образования» (с 
изменениями на 19.01.2022г.), Уставом ОГАПОУ «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг» и его изменениями. 

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями Сторон на 
добровольной и равноправной основе в целях: 

 создания системы социально-трудовых отношений в Техникуме, 
максимально способствующей ее стабильной и производительной работе, успешному 
долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации; 

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

 повышение уровня жизни работников и членов их семей; 
 создание благоприятного психологического климата в коллективе; 
 практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 
Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В 
совместной деятельности Работодатель и Работники выступают равноправными и 
деловыми партнерами. 

1.5. Стороны настоящего коллективного договора обязуются не включать в него 
правила и нормы, ухудшающие положение Работников по сравнению с действующим 
законодательством, распространяющимися на Техникум соглашениями, настоящим 
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коллективным договором, но не ограничивать права Работодателя в расширении 
социально-экономических гарантий Работникам. 

Этим же критериям должны соответствовать трудовые договоры, заключаемые 
индивидуально с каждым из Работников. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяются на всех 
работников Техникума, его структурных подразделений, пенсионеров-ветеранов по 
возрасту и инвалидности, независимо от их должности, членства в профсоюзах, 
длительности трудовых отношений с Техникумом, характера выполняемой работы. 

1.7. Настоящий коллективный договор действует со дня подписания в течение 
трёх лет – в период с «08» февраля 2022 года по «07» февраля 2025 года. 

По истечению данного срока настоящий коллективный договор может быть продлен 
на срок не более трёх лет. 

В период после окончания срока действия настоящего коллективного договора и до 
заключения либо продления действия настоящего договора на новый срок Работодатель 
обеспечивает выполнение и финансирование социальных льгот и гарантий работников, 
предусмотренных настоящим коллективным договором, по нормам на уровне прошлого 
года. 

1.8. Если действие настоящего коллективного договора не будет продлено, то 
переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты Сторонами за 
три месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.9. По взаимному согласию Сторон в течение срока действия коллективного 
договора в него могут быть внесены изменения и дополнения при условии, что последние 
не приводят к снижению уровня социально-экономического положения Работников. 
 Положения о внесении изменений и (или) дополнений в коллективный договор 
может инициировать любая из Сторон. Изменение и дополнение коллективного договора 
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения и 
доводятся до сведения коллектива Работников Техникума. 

1.10. Продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев при 
заключении нового коллективного договора и одного месяца при внесении изменений и 
дополнений в коллективный договор. 

1.11. Председателю ПК Техникума предоставляется право участвовать в работе 
органов управления соответствующего уровня, совещаниях, проводимых администрацией 
Техникума и его структурных подразделений, на которых принимаются решения по 
вопросам социально-экономического положения Работников, условий труда, социальной 
сферы. 

1.12. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его Сторон. В 
течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем Техникума либо переизбрания 
председателя профсоюзной организации, подписавших коллективный договор. 

При преобразовании образовательного учреждения (слиянии, присоединении, 
разделении, выделении) или смене формы собственности Техникума любая из Сторон 
имеет право направить другой Стороне предложения о заключении нового коллективного 
договора или продлении действия прежнего на срок до трёх лет. 

1.14. При реорганизации настоящий коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации образовательной организации. 

При ликвидации Техникума коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

При смене формы собственности Техникума коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 
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1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются Сторонами в порядке, установленным ст.38 ТК РФ. 

1.16. Стороны обязуются совместно принимать оперативные меры по 
предупреждению возникновения и рассмотрения коллективных трудовых споров и 
обязуются разъяснять Работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации. 

1.17. Стороны, подписавшие коллективный договор, пришли к соглашению: 
а) в период действия коллективного договора Работодатель не осуществляет мер, 

ухудшающих положения работников по сравнению с оговоренными в нем условиями, не 
проводит экономически и социально необоснованных увольнений; 

б) при возникновении разногласий между Сторонами по выполнению обязательств 
по коллективному договору, Работники разрешают их путем переговоров и отказываются 
от применения крайней меры (забастовки); 

1.18. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным договором 
Работников Техникума в 14-дневный срок с момента его уведомительной регистрации, а 
всех вновь поступивших Работников знакомит с коллективным договором 
непосредственно при приеме на работу. 

1.19. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как 
и все возможные его изменения и дополнения, на уведомительную регистрацию в 
министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области в течение 7 
дней со дня его подписания. 

Вступление договора в силу не зависит от факта уведомительной регистрации. 
1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются перечень 

приложений, перечисленных в разделе 11 настоящего Коллективного договора. 
Прилагаемые к коллективному договору приложения принимаются на Совете 

Техникума и утверждаются Работодателем по согласованию с профкомом, и вступают в 
силу с момента подписания настоящего коллективного договора Сторонами. 

1.21. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами 
и их представителями, а также соответствующими органами по труду. 

Информация о выполнении Коллективного договора представляется по полугодиям 
(конференции, заседания профкома, Общие собрания). 

 
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
Стороны, признавая принципы социального партнерства, договорились проводить 

политику, направленную на повышение эффективности деятельности Техникума, 
повышение качества обучения, на рост престижа и рейтинга образовательной 
организации, конкурентоспособности ее выпускников на рынке труда. 

2.1. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Техникума, повышения 
уровня жизни Работников Работодатель обязуется (ст.22 ТК РФ): 

 добиваться успешной деятельности Техникума, содействовать созданию 
условий для профессионального и личного роста Работников, усиления мотивации труда, 
повышения материального благосостояния Работающих; 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, соглашения, действия которых распространяются на образовательную 
организацию в установленном порядке, условия коллективного договора, трудовых 
договоров; 

 признавать Председателя ПК Техникума уполномоченным представителем 
Работников и строит с ним взаимоотношения, руководствуясь законодательством 
Российской Федерации, отраслевыми тарифными соглашениями, настоящим 
коллективным договором; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату 

в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 
 принимать локальные нормативные акты и решения в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, по установлению 
либо изменению условий труда и иных социально-экономических условий по 
согласованию с Председателем ПК в соответствии с ТК РФ и настоящим трудовым 
договором (ст.8 ТК РФ); 

 организовать систематическую работу по повышению квалификации и 
переподготовке работников образовательной организации в соответствии с 
законодательством; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 
образовательной организацией в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и настоящим коллективным договором; 

 учитывать мнение Работников по проектам текущих и перспективных планов и 
программ; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом; 

 предоставлять Председателю ПК полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, и контроля за его выполнением; 

 сотрудничает с Председателем ПК в рамках установленного трудового 
распорядка, предъявляет и своевременно рассматривает конструктивные предложения и 
взаимные требования, разрешает трудовые споры посредством переговоров; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям гигиены 
и охраны труда, экологической безопасности; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, спецодеждой, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

 не препятствовать Работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 
прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не предусмотренным трудовым 
договором или непосредственно угрожающей его жизни и здоровья. На время отказа от 
указанной работы за Работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ, иными законами и другими нормативными актами, а также средняя 
заработная плата; 

 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с использованием ими 
трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными 
актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников образовательной 
организации, а также всех вновь поступивших работников при приеме на работу (ст.68 ТК 
РФ); 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и их представителям. 

2.2. Работник обязуется: 
 соблюдать Устав Техникума, Правила внутреннего распорядка и другие 

локальные акты Техникума; 
 полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором и должностной инструкцией; 
 соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину; 
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 своим личным поведением и отношением к работе поддерживать имидж 
Техникума, способствовать воспитанию у обучающихся чувства патриотизма, гордости за 
свою профессию и родной Техникум; 

 полностью соблюдать требования по охране, технике безопасности, 
санитарии и гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями; 

 способствовать повышению эффективности труда; 
 беречь и укреплять собственность Техникума, эффективно использовать 

оборудование образовательной организации, аппаратуру, инструменты, станки, инвентарь 
и тд; экономно и рационально расходовать тепло-электроэнергию и другие материальные 
ресурсы и принимать меры по обеспечению сохранности, снижению и предупреждению 
непроизводительных затрат; поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; 

 бережно относиться к имуществу других Работников Техникума; 
 создавать и сохранять благоприятный психологический климат в 

коллективе, уважать права друг друга; 
 систематически повышать свой профессионализм и общекультурный 

уровень, совершенствовать теоретические знания и практические умения; 
 не разглашать сведения научного, технического, технологического, 

финансово-экономического характера, а также информацию, связанную с содержанием 
деятельности и планами развития Техникума, составляющие коммерческую тайну 
образовательной организации, распространение которой может нанести вред Техникуму 
и/или его Работника; 

 выполнять мероприятия по противодействию коррупции в Техникуме; 
 строго соблюдать требования по комплексной безопасности, инструкций по 

антитеррористическим мероприятиям и чрезвычайным ситуациям; 
 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья 
людей, сохранности имущества Работодателя; 

 соблюдать режим запрета курения на территории и в помещениях 
Техникума. 

2.3. Профком обязуется: 
 представлять и защищать права и интересы Работников по социально-

трудовым вопросам по взаимоотношениях с Работодателем в соответствии с трудовым 
законодательством РФ; 

 осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права; 

 осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

 совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников; 

 представлять и защищать трудовые права Работников в комиссии по 
трудовым спорам и в суде; 

 осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию; 

 осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
представления работникам отпусков и их оплаты; 
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 участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других; 

 осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
Техникуме; 

 осуществлять другие обязательства, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 
 

III. ОПЛАТА ТРУДА 
 

3.1. Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и 
осуществления Работодателем выплат Работникам за их труд в соответствии с Законами и 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Коллективным договором. 

3.2. Оплата труда Работников производится согласно штатному расписанию в 
пределах средств фонда оплаты труда с учётом Постановления Правительства 
Белгородской области от 7 апреля 2014 г. № 138-пп «Об утверждении положения об 
оплате труда работников профессиональных образовательных организаций Белгородской 
области», Положению «Об оплате труда работников ОГАПОУ «Белгородский техникум 
промышленности и сферы услуг», Положению «О  распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и 
сферы услуг», других нормативно-правовых документов и локальных актов техникума. 

3.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.  

3.4. Минимальный размер оплаты труда составляет 13890 (тринадцать тысяч 
восемьсот девяносто) рублей в месяц. Далее, начиная с 2023 года устанавливать 
минимальный размер оплаты труда в сумме, утвержденной  Федеральным Законом 
Российской Федерации. 

3.5. Индексация заработной платы проводится в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

3.6. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 
стимулирующих доплат и надбавок. При этом порядок и условия применения 
стимулирующих и компенсационных выплат из областного бюджета устанавливаются 
законодательством Российской Федерации и Правительством Белгородской области. 

3.7. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами. 

3.8. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой дополнительную 
работу по другой или аналогичной профессии (должности) или исполняющему 
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

3.9. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) выплат, 
причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
- об общей денежной сумме. Подлежащей выплате. 
Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором. 
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Заработная плата выплачивается работнику в денежной форме (рублях) не реже, чем 
каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена: 

- за первую половину месяца - 20 число; 
- окончательный расчет за месяц – 05 число.  
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 
производится не позднее чем за три дня до его начала. 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 
учитываются оклад (тарифная ставка) работника за отработанное время, а также надбавки 
за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в 
целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и возможен только по 
окончании месяца (в их числе: за сверхурочную работу, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ), производятся при 
окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц.  

3.10. Заработная плата по выбору Работника, на основании его письменного 
заявления, переводится в кредитную организацию, с которой у Работодателя заключен 
договор или в иную кредитную организацию, в которой у Работника открыт лицевой счет 
и в которую он изъявил желание подать заявление. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных 
дней до дня выплаты заработной платы. 

3.11. Гарантии прав в области социально-трудовых отношений и компенсационные 
выплаты работникам производятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 
нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Рабочее время – это время, установленное трудовым договором и 
законодательством, в течение которого Работник обязан исполнять трудовые функции. 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Техникума, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
утверждаемыми Работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Техникума. Администрация обеспечивает 
учет отработанного времени каждым работником. 

4.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается: 
 для административного, учебно-вспомогательного персонала, 

обслуживающего персонала и технических исполнителей Техникума - в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актам, регулирующими сферу 
деятельности конкретного работника (должности); 

 для педагогического персонала -  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Приказом Минобрнауки 
России от 22.12.2014 № 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» и другими нормативными актами, регулирующими образовательную 
деятельность. 
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4.3. Режим рабочего времени (продолжительность рабочей недели, начала и 
окончания работы, перерывы, количество смен в сутки, время их начала и окончания и 
т.д.) устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым 
договором. 

4.4. По соглашению между Работником и Работодателем может устанавливаться 
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При этом оплата труда Работника 
производится пропорционально отработанному им времени. 

4.5. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу в 
Техникуме по иной профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

4.6. Руководители Техникума, педагогические работники, обслуживающий персонал 
и технические исполнители могут привлекаться к дежурству по Техникуму в 
необходимых случаях в соответствии с графиком, утверждённым Работодателем. 

Время отдыха- это время, в течение которого Работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

4.7. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей 
неделе общими выходными являются суббота и воскресенье, при шестидневной - общим 
выходным днём является воскресенье, для работающих посменно выходные дни 
устанавливаются графиками сменности. Привлечение работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, а в необходимых 
случаях и с учётом мнения профсоюзного комитета. 

4.8. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 
является рабочим временем педагогических и других Работников Техникума. В эти 
периоды педагогические работники привлекаются Работодателем к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 
начала каникул.  

4.9. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 
сохранением места работы (должности) продолжительностью 28 календарных дней, 
педагогическим работникам – 56 календарных дней. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен по роспись не позднее 
чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное время: 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день) (ст.267 ТК РФ); 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст.262.1 ТК РФ); 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет до 
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет; 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него, либо по окончанию отпуска по уходу за ребенком (независимо от стажа работы у 
данного работодателя) (ст.260 ТК РФ); 

- работникам, у которых супруга находится в отпуске по беременностям и родам 
(независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя) (ст.123 ТК РФ); 

- супругам военнослужащим (при этом продолжительность отпуска супругов 
военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности отпуска 
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военнослужащих (часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая 
продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется 
без сохранения заработной платы) (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 №76-
ФЗ); 

- гражданам (в том числе временно направленным или командированным), 
принимавшим в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых в этот период на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС (подп.1ч.3ст.15 Федерального 
закона от 15.05.1991 №1244-1); 

- военнослужащим и военнообязанным, призванным на специальные сборы и 
привлеченным в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ 
(подп.1 ч.3 ст.15 Федерального закона от 15.05.1991 №1244-1); 

- лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим 
в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения (подп.1 ч.3 ст.15 Федерального закона от 
15.05.1991 №1244-1). 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц, либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка в порядке, который устанавливается федеральными законами. Порядок 
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 
Правительством Российской Федерации (статья 262 ТК РФ). 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
ребенка в возрасте до  четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход 
за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы 
устанавливаются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск 
по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. Статья 263. 

4.10. Для работников с ненормированным рабочим днём, должности которых 
устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка Техникума, основной 
отпуск увеличивается на три календарных дня. Право на дополнительный отпуск 
возникает у Работника независимо от продолжительности работы в условиях 
ненормированного рабочего дня. Дополнительный отпуск, предоставляемый Работникам с 
ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых 
работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
труда.  

4.11. Библиотекарю предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
библиотечный стаж работы из расчета 1 рабочий день за полный календарный год 
работы, но не более 12 рабочих дней. Дополнительный отпуск присоединяется к 
основному. 

4.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев (ч. 2 ст. 122 Трудового Кодекса РФ). 
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4.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.14. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника и при наличии финансовой возможности может быть заменена 
денежной компенсацией. 

4.15.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем в соответствии с действующим законодательством. 

4.16. Если работник не выходит на работу по причине болезни, он должен об этом 
незамедлительно сообщить администрации. При выходе на работу работник должен 
предоставить оправдательный документ (талон на выдачу листка нетрудоспособности, 
справку и т.п.). 

4.17. При досрочном выходе из отпуска по уходу за ребёнком необходимо уведомить 
о своём выходе на работу не менее чем за 2 недели с целью предоставления работнику, 
временно исполнявшему обязанности, возможности подыскать себе другое место работы. 

4.18. Работодатель вправе принять решение о распространении на взаимодействие с 
дистанционными работниками правил осуществления электронного документооборота в 
соответствии с положениями статей 22.1-22.3 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

4.19. Направление инвалидов в служебные командировки допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 
5.1. Работодатель обязуется предоставлять работнику социальные льготы и гарантии, 

предусмотренные разделом 7 Трудового кодекса Российской Федерации и являющиеся 
обязательными. 

5.2.  При наличии средств работодатель имеет право:  
1) предоставлять материальную помощь Работникам в случаях: 
 смерти (гибели) работника, близкого родственника работника  - в размере  до 10 

000 рублей на основании копии свидетельства о смерти и копий документов, 
подтверждающих родственные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о 
браке и т.п.), 

 рождения ребенка у работника - в размере до 10 000 рублей на основании копии 
свидетельства о рождении, 

 регистрации брака работника - в размере до 10 000 рублей на основании копии 
свидетельства о регистрации брака, 

 утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного имущества работника 
в результате пожара, стихийного бедствия,  аварии систем водоснабжения, отопления и 
других чрезвычайных обстоятельств или преступления - в размере до 10 000 рублей  на 
основании копий справок соответствующих органов (местного самоуправления, 
правоохранительных органов, противопожарной службы и других), 

 длительной болезни, необходимости специального лечения, дорогостоящей 
операции, дорогостоящих лекарственных средств, восстановления здоровья в связи с 
полученным увечьем, заболеванием, перенесенной аварией, травмой или несчастным 
случаем - в размере до 5 000 рублей на основании медицинского заключения (справки). 
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2)  Премировать Работников единовременной премией в размере не более двух 
должностных окладов: 

 в связи с юбилейными датами (достижение 50, 55, 60, 65, 70-летнего возраста),  
 в случае увольнения в связи с выходом на пенсию, 
 в связи с награждением государственными и ведомственными наградами, 
 при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой Учреждения, 
 в связи с профессиональными праздниками, установленными  нормативно-

правовыми актами Правительства РФ или уполномоченного им федерального органа 
исполнительной власти, иного федерального государственного органа, 

 в связи с праздничными датами, установленными Трудовым кодексом Российской 
Федерации». 

3) Выделять из внебюджетных средств в первичную профсоюзную организацию 
денежные средства в размере согласно предоставленной смете на проведение культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

5.3. Работодатель выделяет транспортные средства работникам организации для их 
хозяйственно-бытовых нужд. 

5.4. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством 
(ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение к работам в 
выходные и нерабочие дни, направление в служебные командировки, предоставление 
дополнительных отпусков, установление льготных режимов труда и другие гарантии и 
льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами), 
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом 
Российской Федерации.  

 
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ, 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

6.1. Работодатель рассматривает охрану труда и здоровье Работников Техникума в качестве 
одного из приоритетных направлений деятельности и обязуется выполнить следующие обязательства:  

 обеспечить права работников Техникума, предусмотренные  ст. 219  Трудового Кодекса РФ; 
 проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками Техникума обучение и  инструктаж по охране труда,  сохранности  жизни  и здоровья, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

 обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Техникума; 

 обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей.  

 сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
Техникума на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений требований 
охраны труда не по вине работника (ст.220 Трудового Кодекса РФ). 

 проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет; 

 обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

 обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда; 

 осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда; 
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 обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медосмотров (обследований) работников, с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка; 

 обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 
 выполнять иные обязательства, предусмотренные разделом 10 Трудового 

кодекса РФ. 
Работодатель предоставляет отпуск по уходу за нетрудоспособным родителем до 

трех месяцев с сохранением места работы без сохранения заработной платы. Отпуск 
предоставляется на основании: 

 заявления работника о предоставлении отпуска по уходу за нетрудоспособным 
родителем; 

 справки медицинского учреждения о том, что пациент (родитель) нуждается в 
уходе; 

 документа, подтверждающего родство (копия свидетельства о рождении 
сына/дочери, копия свидетельства о браке (при смене имени/фамилии при регистрации 
брака) или свидетельство о смене имени/фамилии по собственному желанию). 

6.2. Профком обязуется: 
 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
 проводить работу по оздоровлению работников Техникума; 
 осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
Коллективного договора (ст.370 Трудового Кодекса РФ). 

6.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 
числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 
 немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 
В соответствии со статьей 185.1 ТК РФ работники при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 
здоровья, освобождаются от работы с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка: 

- на один рабочий день один раз в три года (работники не достигшие возраста 
сорока лет); 

- на один рабочий день один раз в год (работники, достигшие возраста сорока лет); 
- на два рабочих дня один раз в год (работники, не достигшие возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 
наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет). 

День (дни) освобождения от работы согласовываются с работодателем. 
Работники предоставляют работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации, в течение 3 рабочих дней после 
прохождения диспансеризации. 

Работникам  предоставляется один день для проведения вакцинации и один день 
для прохождения медицинского осмотра, связанного с проведением вакцинации. 

Работник освобождается от работы для прохождения вакцинации на основании его 
письменного заявления, представленного не позднее, чем за один рабочий день, при этом 
день освобождения от работы согласовываются с работодателем. 
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Работники предоставляют работодателю копию сертификата профилактической 
прививки или иные справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение 
вакцинации или медотвода в течение 14 календарных дней. 

Пожарная безопасность 
6.4. Работодатель обязуется проводить комплекс мероприятий по противопожарной 

безопасности согласно статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

Работодатель обязан осуществлять постоянный контроль за соблюдением 
работниками пожарной безопасности и обеспечить подразделения первичными 
средствами пожаротушения. 

Проводить ежегодную комплексную приемку аудиторий, лабораторий, помещений 
на предмет их готовности к новому учебному году с обязательным привлечением в состав 
комиссии специалиста по пожарной безопасности. 

 
 

VII. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 
7.1. Стороны пришли к соглашению в том, что Работодатель: 
 самостоятельно определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Техникума (ст.196 ТК РФ); 
 содействует профессиональной подготовке педагогических работников и 

овладению ими новыми компетенциями, в том числе информационно- 
коммуникативными технологиями в учебном процессе для решения задач повышения 
качества образования и обеспечения конкурентоспособности выпускников Техникума. 

 с учетом мнения профкома Работников определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития Техникума (ст.ст.196, 372 ТК РФ). 

7.2. Работодатель обязуется: 
 организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников; 
 повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в три 

года в течение всей трудовой деятельности работников в соответствии с утвержденным на 
очередной учебный год планом повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
(ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.47 ч.5п.2). 

 в целях профессионального, культурного и интеллектуального развития 
работников в рамках их основной деятельности предусматривать денежные средства в 
смете доходов и расходов Техникума для участия в различных практикумах, семинарах, 
на курсах и других, повышающих квалификацию, не реже, чем один раз в пять лет. 

 В случае направления работника для повышения квалификации, с отрывом от 
работы сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ). При условии недостаточного 
финансирования Работодателя учредителем выплата вышеназванных расходов 
производится за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, при получении ими соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 
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 Предоставлять аналогичные гарантии и компенсации Работникам, 
направленным Техникумом для получения второго профессионального образования, 
переподготовки или повышения квалификации. 

 Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с «Порядком об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», утвержденным приказом Министерства образования и науки России №276 
от 07.04.2014г. и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня внесения решения 
аттестационной комиссией. 

 
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом Техникума. 

8.2. Работодатель и Профком работников обязуется сотрудничать в рамках 
законодательства по всем вопросам социально-трудовых отношений, признавать право 
каждой из Сторон предъявлять справедливые и взаимные требования, обеспечивать 
регулярное и полное информирование сторон по всем вопросам, относящимся к их 
компетенции. 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома 
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором. 

8.4. Работодатель обязан предоставить Профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой; а также 
информацию о деятельности организации для ведения переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением Коллективного договора. 

8.5. Работодатель обязуется перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и 
бесплатно удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников 
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. 

8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых на семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим Коллективным договором. 

8.8. Председатель, его заместитель могут быть уволены по инициативе работодателя 
в соответствии с пунктом 2, 3 и пунктом 5 ст.81 Трудового Кодекса РФ, а также с 
соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376 Трудового Кодекса РФ). 

8.9. Члены профкома включаются в состав комиссий Техникума по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и других. 

9.1. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 
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 временное (на срок до шести месяцев) введение режима неполного рабочего 
времени по основанию, указанному в ч. 5 ст. 74 ТК РФ, и отмена такого режима ранее 
срока, на который он был установлен. Это следует из совокупности ч. 5, 7 ст. 74 ТК РФ; 

 привлечение работников к сверхурочным работам в случаях, не 
предусмотренных ч. 2, 3 ст. 99 ТК РФ (ч. 4 ст. 99 ТК РФ); 

 привлечение работников к работам в выходные и нерабочие праздничные дни в 
случаях, не предусмотренных ч. 2 - 4 ст. 113 ТК РФ (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). В то же время, 
если в нерабочие праздничные дни предполагается осуществлять работы, указанные в ч. 6 
ст. 113 ТК РФ, учитывать мнение профсоюза не требуется; 

 утверждение графика отпусков, что следует из ч. 1 ст. 123 ТК РФ; 
 утверждение формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК РФ); 
 введение и применение системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
 введение предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашением мер при угрозе массовых увольнений 
работников (ч. 4 ст. 180 ТК РФ); 

 принятие локальных нормативных актов, если необходимость учитывать мнение 
соответствующего профсоюзного органа предусмотрена Трудовым кодексом РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, коллективным 
договором, соглашениями (ч. 2 ст. 8 ТК РФ). 

Мнение выборного органа первичной профсоюзной организации учитывается в том 
числе при утверждении правил внутреннего трудового распорядка (ч. 1 ст. 190 ТК РФ), в 
случае принятия локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда 
(ч. 4 ст. 135 ТК РФ). 

 
IX. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ 

 
 9.1. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению 
занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате 
реорганизации, ликвидации Техникума, сокращения объемов производства, численности 
или штата, при ухудшении финансово-экономического положения Техникума.  
 9.2. Работодатель обязуется: 

 уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала; 

 производить увольнение членов профсоюза по инициативе Работодателя с 
учетом мнения профкома (ст.82 Трудового Кодекса РФ); 

 не допускать увольнения двух работников из одной семьи одновременно; 
 предупреждать Работников о предстоящем сокращении персонально под 

роспись не менее чем за два месяца (ст.73 ТК РФ). 
 9.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные статьей 178-181.1 Трудового Кодекса РФ. 
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду 
(Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области). 

10.2. Стороны Коллективного договора: 
 совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

Коллективного договора; 
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 осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
Коллективного договора и его положений; 

 рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением; 

 соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

10.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

10.4. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 1 
месяц до окончания срока действия данного Коллективного договора. 
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I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее по тексту - 

Техникум) является образовательным учреждением, в котором осуществляется 

подготовка специалистов по различным специальностям. На работников Техникума 

распространяются положения Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

Трудовой кодекс). 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом Техникума, регламентирующим в соответствии с Трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Техникуме. 

1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 

повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы. 

1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым Кодексом, 

иными законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными 

нормативными актами Техникума. 

1.6. Работодатель  обязан в соответствии с Трудовым Кодексом, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.  

1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка приняты Общим 

собранием работников Техникума (далее – Общее собрание) и утверждены работодателем 

с учетом мнения представительного органа работников Техникума согласно ст. 190 

Трудового кодекса. 

1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

Правилами под роспись. 

1.9. Текст  Правил внутреннего трудового распорядка размещен в Техникуме в 

доступном месте, а также на сайте учреждения belgtis.ru. 

 

II. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Право поступления на работу в Техникум имеют все граждане в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни было прямых 

или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, пола, 
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социального происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

профессиональным союзам, а равно других обязательств, не связанных с деловыми 

качествами работников. 

2.3. Представителем работодателя при заключении трудового договора является 

директор Техникума, прошедший соответствующую аттестацию и назначаемый на 

должность приказом Департамента образования Белгородской области. 

2.4. Прием на работу в Техникум осуществляется при наличии соответствующей 

вакантной должности базового образования, если иное не предусмотрено законом. 

2.5. При заключении трудового договора поступающий на работу обязан предъявить 

работодателю: 

- личное заявление; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- документ об образовании и (или), о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на 

военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.6. Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Поступающие на работу в Техникум лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, а также лица, указанные в статьях 213, 328 Трудового кодекса, статье 48 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статье 24 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статье 23 Федерального закона от 

02.01.2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», подлежат 

обязательным медицинским осмотрам. 

2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

–  имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
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клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

–  признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.8. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине директор Техникума обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.9. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать 

на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на 

работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

2.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.11. Приказ директора о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.12. На основании приказа о приеме на работу работодатель обязан в пятидневный 

срок сделать запись в трудовой книжке работника в случае, если работа в Техникуме 

является для работника основной. 

2.13. Трудовой договор между Техникумом и работником заключается в письменной 

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в Техникуме. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Техникуме. Содержание 

трудового договора должно соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем 

любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.14. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению директора 

Техникума. 
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2.15. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. 

2.16. Трудовые книжки работников хранятся в Техникуме. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.17. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 

осуществлены только в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.18. На каждого работника Техникума ведется личное дело, которое состоит из 

одного экземпляра трудового договора и дополнительных соглашений к нему; копий 

приказов о приеме на работу, о внутренних переводах; приказах о поощрениях или 

наложении взысканий; договора об индивидуальной материальной ответственности (если 

должность ее предусматривает); докладных и объяснительных записок; актов нарушения 

трудовой дисциплины; приказа об увольнении. 

Личное дело работника хранится в отделе кадров Техникума, в том числе и после 

увольнения. 

2.19. Изменение условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 72.2, 74, 99, 113, 327.4, 349.4. Трудового кодекса. Соглашение 

об изменении условий трудового договора заключается сторонами в письменной форме. 

2.20. Перевод на другую работу, то есть постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения Техникума, в котором 

работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), 

при продолжении работы в Техникуме, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем, допускается только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством, а именно: 

-  в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в Техникуме для предотвращения указанных случаев или устранения их 

последствий; 

- в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами, работник может быть переведен без его 

согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

Техникуме для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

2.21. Не требуется согласия работника на перемещение его в Техникуме на другое 

рабочее место, в другое структурное подразделение Техникума, расположенное в той же 
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местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. Запрещается 

переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.22. Работник может быть переведен работодателем на работу, требующую более 

низкой квалификации, только с письменного согласия данного работника. 

2.23. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

работодатель может перевести работника на постоянную работу к другому работодателю. 

При этом трудовой договор с Техникумом прекращается. 

2.24. При изменениях в организации работы Техникума (изменение режима работы, 

количества групп, введение новых форм обучения и т. п.) допускается в продолжении 

работы в той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных 

условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 

изменение наименования должностей и другие.  

2.25. По письменному соглашению сторон работник может быть временно переведен 

на другую работу в Техникуме на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника - до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

2.26. Перевод на другую работу в пределах Техникума оформляется приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

2.27. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным статьями 77, 278, 288, 327.6., 336, 336.3. Трудового кодекса. 

2.28. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.29. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения директором заявления работника 

об увольнении. 

2.30. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.31. Срочный трудовой договор расторгается по основаниям, предусмотренным 

статьей 79 Трудового кодекса. 

2.32. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем а трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 
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договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.33. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. Если по истечении срока предупреждения об увольнении 

трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается в 

случаях установленных статьей 81, 71, 278, 336 Трудового кодекса. 

2.35. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных 

Трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил его заключения, если 

нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, в случаях, 

предусмотренных статьей 84 Трудового кодекса. 

2.36. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится с 

учетом мотивированного мнения профсоюзной организации Техникума в случаях, 

предусмотренных статьей 82 Трудового кодекса. 

2.37. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя, с 

которым работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести 

до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

2.38. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.39. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

Трудового  кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.40. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть занесена в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи. 

2.41. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 
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Ш. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работник Техникума имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством 

о специальной оценке условий труда; 

 подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Техникумом в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 

3.2. Работник Техникума обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными актами 

Техникума; 
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 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Техникума, в том числе 

режим труда и отдыха; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 исполнять приказы, распоряжения и указания администрации Техникума, 

отданные в пределах ее должностных полномочий, за исключением незаконных; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, технике 

безопасности, производственной санитарии; 

 бережно относиться к имуществу Техникума (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся в Техникуме, если Техникум несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества Техникума (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося в Техникуме, если Техникум несет ответственность за сохранность 

этого имущества); 

 при необходимости, в пределах своей квалификации, по указанию администрации 

Техникума выполнять дополнительную работу, направленную на улучшение 

деятельности Техникума, повышение качества подготовки обучающихся; 

 соблюдать установленный в Техникуме служебный регламент, нормы служебной 

этики и не допускать действий, которые могут привести к использованию 

служебного положения в личных целях; 

 не реже одного раза в пять лет повышать свою профессиональную квалификацию; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, передавать свое 

рабочее место, инвентарь и оборудование в исправном состоянии; 

 воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 способствовать обеспечению четкой организации и высокой эффективности 

учебно-воспитательного и производственного процесса; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, теплоэнергию и др. материальные ресурсы; 

 прививать обучающимся бережное отношение к имуществу и материальным 

ресурсам Техникума; 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное бедствие), 

и немедленно сообщать администрации Техникума о случившемся, а также о 

ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Техникума; 

 грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

 информировать работодателя, либо непосредственного руководителя о причинах 

невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 

выполнению работником своих трудовых обязанностей; 
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 представлять администрации Техникума информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

3.3. Педагогический работник Техникума, кроме прав, указанных в п. 3.1. настоящих 

Правил, имеет право на: 

 сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

 ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 

 длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы; 

 досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

 свободное преподавание, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 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; 

 осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума 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 Техникуме; 
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 бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 

Техникума в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами Техникума; 

 участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Техникума, в том 

числе через органы управления Техникума и общественные организации; 

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами Белгородской области. 

3.4. Педагогический работник Техникума, кроме обязанностей, указанных в п. 3.2. 

настоящих Правил, обязан: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 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; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению директора Техникума; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 

 составлять учебно-программную документацию (рабочие программы, календарно-

тематические планы, учебно-методические карты занятий) по преподаваемым 

дисциплинам; 
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 обмениваться опытом работы с преподавателями средних профессиональных 

учебных заведений Белгородской области; 

 выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную помощь 

в освоении учебного материала. 

3.5. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, составленными в соответствии с квалификационным 

справочником должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками 

работ и профессий, утвержденными в установленном порядке. 

 

IV. Основные права и обязанности директора  

4.1. Работодатель имеет право: 

 подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками Техникума в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Техникума (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся в Техникуме, если Техникум несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

 контролировать трудовую деятельность работников; 

 устанавливать должностной оклад, доплаты, надбавки, компенсационные выплаты 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области 

в пределах имеющихся средств; 

 управлять Техникумом, персоналом в пределах полномочий, установленных 

Уставом Техникума; 

 присутствовать в группах на занятиях, проводимых с обучающимися; 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Техникума, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами Техникума, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания уполномоченных органов уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления профсоюза Техникума о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах профсоюзу; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Техникумом 

в формах, установленных уставом и локальными актами Техникума; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

Техникума и трудовыми договорами. 

V. Режим работы 

 

5.1. Рабочее время работников Техникума определяется настоящими Правилами, а 

также расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым договором, 

графиком сменности. 

5.2. Для административного, учебно-вспомогательного,  обслуживающего персонала 

и технических исполнителей Техникума устанавливается 5-дневная рабочая  неделя с 8-

часовым рабочим днем и 2-мя выходными днями. 

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени для данной категории 

работников не может превышать 40 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников устанавливается 6-дневная рабочая неделя в 

соответствии с расписанием учебного процесса с одним выходным днем – воскресенье. 

5.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не может 

превышать 36 часов в неделю. Более короткая продолжительность рабочего времени 

устанавливается для отдельных категорий педагогических работников в зависимости от 

должности и (или) специальности в соответствии с Приказом Министерства образования 
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и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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». 

5.6. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 

педагогических работников устанавливается исходя из графика учебного процесса, 

расписания занятий, плана общих мероприятий Техникума и с учетом дополнительно 

возложенных на сотрудников обязанностей (классное руководство, заведование учебным 

кабинетом (лабораторией), руководство цикловыми методическими комиссиями и др.). 

5.7. В рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.8. Продолжительность рабочего времени при работе в порядке совместительства 

(внутреннего или внешнего) не должна превышать 4-х часов в день. Для педагогических 

работников Техникума продолжительность рабочего времени при работе в порядке 

совместительства (внутреннего или внешнего) не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей 

недели, а для педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, 

тренеров), у которых половина месячной нормы рабочего времени по основной работе 

составляет менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю. 

5.9. Режим рабочего времени для административного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала и технических исполнителей Техникума: 

 начало рабочего дня: 8 часов 30 минут; 

 окончание рабочего дня: 17 часов 00 минут; 

 перерыв для отдыха: с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут. 

5.10. Для работников, работающих посменно, а также воспитателей общежития, 

библиотекарей, работников столовой, начало и окончание рабочего дня устанавливается 

графиком сменности. 

5.11. Для отдельных  категорий работников Техникума, для которых не может быть 

соблюдена установленная еженедельная продолжительность рабочего времени, приказом 

директора Техникума устанавливается суммированный учет рабочего времени:  

- дежурному по общежитию; 

- вахтеру; 

- формовщику; 

- тестоводу; 

- пекарю-мастеру; 

- повару.  

5.12. Продолжительность учетного периода для отдельных категорий работников 

Техникума, по которым применяется суммированный учет, устанавливается помесячно 

или поквартально. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного 
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периода не должна превышать нормального числа рабочих часов за этот период. Порядок 

ведения суммированного учета рабочего времени регламентируется Положением о 

суммированном учете рабочего времени. 

5.13. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется 

графиком сменности, который утверждается директором Техникума на учетный период и 

в котором определяется время начала и окончания работы. При составлении графика 

работы учитывается мнение представительного органа работников; график доводится до 

сведения сотрудников не позднее, чем за месяц до введения его в действие. Сотрудники с 

графиком сменности знакомятся под личную роспись. 

5.14. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании ведения 

табеля учета использования рабочего времени. Обязанности по ведению табеля 

возлагаются на руководителей структурных  подразделений Техникума. Табель 

составляется в одном экземпляре руководителем подразделения,   контролируется 

специалистом по кадрам и направляются в ОГКУ «Отраслевой центр бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности». 

5.15. Для директора Техникума, заместителей директора Техникума, старшего 

мастера, заведующего производством устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.16. Накануне праздничных дней продолжительность работы уменьшается на один 

час. 

5.17. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной 

рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

5.18. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника: 

 для сверхурочной работы в порядке, установленном статьей 99 Трудового кодекса; 

 если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня в порядке, 

установленном статьей 101 Трудового кодекса. 

5.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии 

со статьями  113  и 153 Трудового кодекса. 

5.20. В рабочее время работникам Техникума запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание занятий; 

- отменять занятия, изменять их продолжительность; 

- освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

Техникума; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

обучающихся; 

- курить на территории и в помещениях Техникума. 
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VI. Время отдыха 

 

6.1. В соответствии с действующим законодательством работники Техникума имеют 

право на следующие виды времени отдыха: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

6.2. В течение рабочего дня (смены) работнику  Техникума предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время 

не включается. 

6.3. Работникам Техникума предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.4. Продолжительность основного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней. Для педагогических работников – 56 календарных дней. Список 

педагогических работников, имеющих право на основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, представлен в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках». 

6.5. Работникам Техникума с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 

календарных дней. 

6.6.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из его частей должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

6.7. В случаях, установленных статьей 128 Трудового кодекса, ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок. По соглашению 

сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего года на другой срок, 

согласованный между работником и работодателем. 

6.8. 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. 

6.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

 

VII. Заработная плата 

 

7.1. Оплата труда работников Техникума производится согласно штатному 

расписанию в пределах средств фонда оплаты труда с учетом положений: 

- Постановления Правительства Белгородской области от 07.04.2014 N 138-пп «Об  

утверждении положения об оплате труда работников образовательных 



 

18 
 

организаций Белгородской области, реализующих программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями); 

-  Постановления Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года № 159-

ПП Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных 

образовательных организаций и областных методических служб (в редакции от 

22.12.2014); 

- Постановления Правительства Белгородской области от 30.05.2011 N 200-пп «Об 

увеличении фонда оплаты труда работников областных и муниципальных учреждений, 

органов государственной власти, государственных органов области и иных учреждений, 

финансируемых за счет областного и местных бюджетов»; 

- Постановление правительства Белгородской обл. от 10.10.2011 N 379-пп «Об 

увеличении фонда оплаты труда работников областных и муниципальных учреждений, 

органов государственной власти, государственных органов области и иных учреждений, 

финансируемых за счет областного и местных бюджетов». 

7.2. Работникам Техникума устанавливаются доплаты и надбавки, могут 

выплачиваться премии в пределах выделенных средств на оплату труда в соответствии с 

Положением «Об оплате труда работников ОГАПОУ «Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг», других нормативно-правовых документов и локальных 

актов Техникума. 

7.3. Заработная плата выплачивается работнику в денежной форме (рублях) не реже, 
чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена: 

- за первую половину месяца - 20 число; 
- окончательный расчет за месяц – 05 число.  
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска 
производится не позднее чем за три дня до его начала. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника: 

- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 

- о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) выплат, 
причитающихся работнику; 

- о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 
- об общей денежной сумме. Подлежащей выплате. 
Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором. 

 

VIII. Меры поощрения работников 

8.1.  За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в обучении студентов, продолжительную и образцовую работу, 

повышение производительности и эффективности труда, новаторство в труде и иные 

достижения в работе применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 
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- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение на доску почета; 

- представление к награждению почетными грамотами департамента образования 

Белгородской области, Министерства образования и науки РФ, почетными значками 

Министерства образования и науки РФ, присвоению почетного звания «Заслуженный 

учитель РФ», награждению правительственными наградами. 

8.2. Поощрения объявляются приказом по образовательному учреждению, доводятся 

до сведения коллектива. 

 

IX. Ответственность 

9.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

9.2. Работодатель несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Техникума 

9.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.4. настоящих Правил, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

9.4. Все работники обязаны подчиняться администрации Техникума, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

9.5. Все работники Техникума обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

9.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных 

(рабочих) инструкций, положений, приказов администрации Техникума, технических 

правил и т. п.), директор Техникума имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

9.7. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом Техникума или Правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 
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дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а 

также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

9.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

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. 

9.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.10. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом работодателя, в котором 

отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

9.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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1. Общие положения 

1.1.Положение о нормах выдачи средств индивидуальной защиты 
работникам ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы 
услуг» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 
-  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением»,  
- Коллективным договором. 
 

2. Основания, условия выдачи средств индивидуальной защиты. 

2.1. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 
факторов, а также для защиты от загрязнения. 
2.2. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми 
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. 
2.3. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а 
также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 
2.4. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 
своего финансово-экономического положения устанавливать нормы 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с 
типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий 
или загрязнения. 
2.5. В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 
нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель 
не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 



обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

   2.6. Работник обязан правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

 
3. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты 

 

Наименование 
профессии 

(должности) 

Наименование специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма 
выдачи на 

год 

(штуки, 
пары, 

комплекты) 

Пункт Постановления 
Министерства труда и 

социальной защиты 
Российской Федерации от 

09.12.2014 № 997н 
«Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной 
одежды,  специальной 
обуви и других средств 

индивидуальной защиты 
работникам сквозных 

профессий и должностей 
всех видов экономической 
деятельности, занятым на 

работах с вредными и 
(или) опасными 

условиями труда, а также 
на работах, выполняемых 
в особых температурных 

условиях или связанных с 
загрязнением» 

Подсобный 
рабочий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 
12 пар 

 

П.21 

Библиотекарь Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 
 
 

1 шт. 

 
 

П.30 

Заведующий 
складом 

При работе с прочими грузами, 
материалами: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 
 
 
 
 

1 шт. 
 
 

6 пар 

 
 
 
 

П.31 

Пекарь; повар Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий  
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником  
Нарукавники из полимерных 
материалов 

1 шт. 
 
 

2 шт. 
 

до износа 

 
 

П.122 



Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 

12 пар 
до износа 

 
до износа 
до износа 
до износа 

 
 
 
 
 

П.135 

Слесарь Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском или  
Сапоги болотные с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Щиток защитный лицевой или  
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее или 
изолирующее 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 

1 пара 
 

12 пар 
12 пар 

 
до износа 
до износа 
до износа 

 
 
 
 
 
 
 

П.148 

Сторож 
(вахтер) 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 
 
 

1 пара 
 

12 пар 

 
 
 

П.163 

Уборщик 
производствен

ных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Комбинезон для защиты от токсичных 
веществ и пыли из нетканых материалов 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 
 
 

1 шт. 
 
 

дежурный 
 

6 пар 
12 пар 

 
до износа 

 
 
 
 
 
 

П.170 



Уборщик 
служебных 
помещений 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

1 шт. 

 
1 шт. 

 
 

6 пар 
12 пары 

 

 

П.171 

Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборуд

ования 

При выполнении работ в условиях, не 
связанных с риском возникновения 
электрической дуги: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или  
Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным 
подноском 
Перчатки с полимерным покрытием или 
Перчатки с точечным покрытием 
Боты или галоши диэлектрические  
Перчатки диэлектрические  
Щиток защитный лицевой или  
Очки защитные  
Средство индивидуальной защиты 
органов дыхания фильтрующее 

 
 
 

1 шт. 
 
 

1 комплект 
 
 

1 пара 
 

12 пар 
до износа 
дежурные  

дежурные   
до износа 
до износа 
до износа 

 

 

 

 

П.188 

Инженер-
электроник 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или 
Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным покрытием 
Боты или галоши диэлектрические 
Перчатки диэлектрические 
Щиток защитный лицевой или  
Очки защитные 

1 шт. 
 
 

1 шт. 
 
 

6 пар. 
дежурные 
дежурные 
до износа 
до износа 

 
 
 
 
 

П.39 

Водитель  

При управлении легковым автомобилем: 
Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с точечным покрытием 
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов 

 
1 шт. 
 
 
12 пар 
дежурные 

 
 
 

П.11 
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1. Общие положения 

 

1. Положение об обеспечении работников смывающими и обезвреживающими сред-

ствами (далее – Положение) разработано в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 17 декабря 2010 г. № 1122н (с учетом изменений от 23 ноября 2017 года). Положение 

устанавливает правила приобретения, выдачи, применения и организации хранения смыва-

ющих и обезвреживающих средств. 

2. Требования настоящего Положения распространяются на работодателя и работников 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» (далее - Техникум).  

3. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счёт 

средств Техникума. 

4. Смывающие и обезвреживающие средства подразделяются на защитные средства, 

очищающие средства и средства восстанавливающего, регенерирующего действия. 

5. Смывающие и обезвреживающие средства предоставляются работникам в соответ-

ствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств согласно приложению к настоящему Положению. 

6. Смывающие и обезвреживающие средства, оставшиеся неиспользованными по исте-

чении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы в следующем месяце при 

соблюдении их срока годности. 

7. Работодатель вправе с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и опасных 

производственных факторов, особых температурных условий, а также загрязнений. 

8. Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств, в том числе иностран-

ного производства, допускается только в случае подтверждения их соответствия государ-

ственным нормативным требованиям декларацией о соответствии или сертификатом соот-

ветствия, оформленными в порядке, установленном действующим законодательством. 

Приобретение смывающих и обезвреживающих средств, не имеющих декларации о со-

ответствии или сертификата соответствия либо имеющих декларацию о соответствии или 

сертификат соответствия, срок действия которых истёк, не допускается. 

Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, соответствующие усло-

виям труда на рабочем месте работника, доводятся до сведения работника в письменной 

форме. 

9. При выдаче смывающих и обезвреживающих средств работодатель обязан информи-

ровать работников о правилах их применения. 



10. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со стандартом смыва-

ющие и обезвреживающие средства, выданные ему в установленном порядке. 

11. Подбор и выдача смывающих и обезвреживающих средств осуществляются на ос-

новании результатов специальной оценки условий труда. 

12. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача смы-

вающих и обезвреживающих средств, составляются инженером и утверждается работодате-

лем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Указанный перечень рабочих мест и список работников формируются на основании 

типовых норм и в соответствии с результатами специальной оценки условий труда с учётом 

особенностей существующего технологического процесса и организации труда, применяе-

мых сырья и материалов. 

13. Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств согласно типовым 

нормам осуществляется заведующим складом. 

14. Средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (кремы, ге-

ли, эмульсии и др.) выдаются работникам, занятым на наружных работах, связанных с пони-

жением температуры, ветра и т. д. 

15. Применение защитных средств, указанных в пункте 14 Положения, осуществляется 

путем их нанесения на открытые участки тела до начала работы. 

16. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 

душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в ви-

де твердого туалетного мыла или жидких моющих средств (гель для рук, жидкое туалетное 

мыло и др.). 

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право 

не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веще-

ством. 

Не допускается замена мыла или жидких моющих средств агрессивными для кожи 

средствами (органическими растворителями, абразивными веществами (песок, чистящие по-

рошки и т. п.), каустической содой и др.). 

17. На работах, связанных с трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями (масла, 

смазки, сажа, нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум), в дополнение к твердому 

туалетному мылу или жидким моющим средствам работникам выдаются очищающие кремы, 

гели и пасты. 

Замена указанных очищающих средств твёрдым туалетным мылом или жидкими мою-

щими средствами не допускается. 

18. При работе с водонерастворимыми веществами и негативном влиянии окружающей 

среды (наружные и другие работы, связанные с воздействием повышенных или пониженных 



температур, ветра) работникам выдаются регенерирующие (восстанавливающие) средства 

(кремы, эмульсии и др.) согласно типовым нормам. Применение указанных средств осу-

ществляется путем их нанесения на открытые чистые участки тела после работы. 

19. Выдача работникам жидких смывающих и обезвреживающих средств, расфасован-

ных в упаковки ёмкостью более 250 мл, может осуществляться посредством применения до-

зирующих систем, которые размещаются в санитарно-бытовых помещениях. Пополнение 

или замена ёмкостей, содержащих смывающие и обезвреживающие средства, осуществляет-

ся по мере расходования указанных средств заведующим складом. 

20. Работодатель организует надлежащий учёт и контроль за выдачей работникам смы-

вающих и обезвреживающих средств в установленные сроки. 

Сроки использования смывающих и обезвреживающих средств исчисляются со дня 

фактической выдачи их работникам и не должны превышать сроков годности, указанных 

производителем. 

Выдача работникам смывающих и обезвреживающих средств осуществляется заведу-

ющим складом и фиксируется под подпись в личной карточке учёта выдачи смывающих и 

(или) обезвреживающих средств. 

21. Хранение выдаваемых работникам смывающих и обезвреживающих средств заве-

дующий складом осуществляет в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

22. Ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работникам смыва-

ющих и обезвреживающих средств в соответствии с типовыми нормами, за организацию 

контроля правильности их применения работниками, а также за хранение смывающих и 

(или) обезвреживающих средств возлагается на заведующего складом.  

Ответственность за контроль выдачи смывающих и обезвреживающих средств возлага-

ется на работодателя. 

23. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем стандарта осу-

ществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными органами (государ-

ственными инспекциями труда в субъектах Российской Федерации). 

 



Приложение к 

Положению об обеспечении  

работников ОГАПОУ «Белгородский 

 техникум промышленности и сферы 

 услуг» смывающими и  

обезвреживающими средствами 

 

 

НОРМЫ 

выдачи смывающих и/или обезвреживающих средств работникам   

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 

Наименование профессии  

 (должность) 

Средства гид-

рофильного 

действия (впи-

тывающие вла-

гу, увлажняю-

щие кожу) 

Средства гид-

рофобного 

действия от-

талкивающие 

влагу, суша-

щие кожу) 

Средства 

комбиниро-

ванного дей-

ствия 

Средства для 

защиты от 

бактериоло-

гических 

вредных фак-

торов  

(от укусов 

членистоно-

гих) 

Очищаю-

щие кремы, 

гели и пас-

ты 

Регенери-

рующие, 

восстанав-

ливающие 

кремы, 

эмульсии 

Жидкие 

моющие 

средства в 

дозирую-

щих 

устрой-

ствах 

мл/1 мес. мл/1 мес. мл/1 мес. мл/1 мес. мл/1 мес. мл/1 мес. мл/1 мес. 

Работники ОГАПОУ «Белгород-
ский техникум промышленности 

и сферы услуг» 
- - - - - - 250 
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1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников областного 

государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Белгородский техникум промышленности им сферы услуг» 
(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Белгородской области от 25 февраля 2013 года №57-пп «Об установлении 
соотношения средней заработной платы руководителей казенных, 
бюджетных и автономных учреждений области и средней заработной платы 
работников учреждений», Постановления Правительства Белгородской 
области от 07 апреля 2014года № 138-пп «Положение об оплате труда 
работников профессиональных образовательных организаций Белгородской 
области» и с учетом положений Устава образовательной организации. 

1.2. Положение предусматривает отраслевые принципы, системы оплаты 
труда работников  областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Белгородский техникум 
промышленности им сферы услуг» (далее – Техникум) за счет средств 
областного бюджета и иных доходов, на основе базового оклада в 
зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и выплат 
компенсационного, стимулирующего характера. 

Настоящее Положение распространяется на оплату труда педагогического, 
административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 
технических исполнителей Техникума. 

1.3. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты 
труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации 
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества 
затраченного труда; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к 
выплате заработной платы; 

- использование материальной заинтересованности работников в 
повышении качества работы, творческой активности, инициативы и 
добросовестного выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного 
категорирования работников, установленного для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников с учетом применения Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов, 
служащих и профессий рабочих (ЕКС). 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия и определения: 
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- базовый должностной оклад – минимальный оклад работника, 
осуществляющего профессиональную деятельность в Техникуме по 
замещаемой должности, без учета гарантированных надбавок (доплат), 
выплат стимулирующего и компенсационного характера;  

- гарантированные надбавки  - надбавки, устанавливаемые к базовому 
должностному окладу за специфику работы в Техникуме; 

- гарантированные доплаты – доплаты, устанавливаемые к базовому 
должностному окладу за выполнение дополнительной работы в Техникуме, 
не входящей в круг основных обязанностей работника; 

- выплаты компенсационного характера – выплаты работникам, 
занятым в Техникуме на тяжелых работах, работы с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

- выплаты стимулирующего характера – выплаты, устанавливаемые 
работникам техникума с целью повышения материального стимулирования 
высокопрофессионального труда и поощрения за индивидуальные 
результаты работы. 

 
2. Система оплаты труда работников техникума 

 
2.1.Оплата труда работников Техникума в части установления базовых 

должностных окладов, гарантированных надбавок, доплат, выплат 
компенсационного  и стимулирующего характера регулируется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской 
области, положением об оплате труда работников профессиональных 
образовательных организаций Белгородской области» от 07 апреля 2014года 
за № 138-пп и настоящим Положением. 

2.2.Месячная заработная плата работников Техникума выплачивается за 
выполнение ими функциональных обязанностей (работ), предусмотренных 
трудовым договором, и состоит из базового должностного оклада по 
занимаемой должности, гарантированных надбавок, доплат, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

2.3.Месячная заработная плата работника Техникума, полностью 
отработавшего норму рабочего времени за месяц (норму часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) и выполнившего 
трудовые (должностные) обязанности, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

2.4.Заработная плата административного, педагогического, учебно-
вспомогательного, обслуживающего персонала и технических исполнителей 
Техникума рассчитывается  по формуле: 

   
ЗП = ДОбаз * к1* к2* к3 + ГН + ГД +ВКХ+ВСХ, где: 
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ЗП - общий размер заработной платы работника организации; 
ДОбаз - базовый должностной оклад; 
К1 – коэффициент учебной нагрузки к базовому должностному окладу; 
К2 - коэффициент наполняемости к базовому должностному окладу; 
К3 - коэффициент наполняемости группы (подгруппы); 
ГН - гарантированные надбавки; 
ГД - гарантированные доплаты; 
ВКХ - выплаты компенсационного характера; 
ВСХ - выплаты стимулирующего характера. 

2.5. Оплата труда работников Техникума, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 

2.6.Заработная плата директора, заместителей директора техникума не 
может превышать 5 размеров средней заработной платы работников 
Техникума, определяемой ежегодно по состоянию на 1 января. 

2.7.Фонд оплаты труда работников Техникума формируется на 
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
областного бюджета. 
Фонд оплаты труда работников организации формируется из базовой и 
стимулирующей части и рассчитывается по формуле: 

 
ФОТо = ФОТб + ФОТст, где: 
 
ФОТо - фонд оплаты труда техникума; 
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда техникума; 
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда техникума. 
 

Базовая часть фонда оплаты груда Техникума обеспечивает 
гарантированную заработную плату работников. 

2.8. Директор техникума формирует и утверждает штатное расписание и 
тарификационные списки техникума в пределах базовой части фонда оплаты 
труда ежегодно по состоянию на 1 сентября. 

 
3.Размеры, порядок и условия установления базовых 

должностных окладов работникам техникума. 
 
3.1.Размеры базовых должностных окладов работников Техникума 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и к 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы. 
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3.2.Размеры базовых должностных окладов административного, 
педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 
технических исполнителей устанавливаются в виде фиксированной суммы 
локальным актом Техникума (в отношении директора учреждения – 
правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения) на основании приложения № 1 к постановлению 
Правительства Белгородской области от 22 декабря 2014 года № 488-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области 
от 07 апреля 2014 года № 138-пп.  

3.3.Размеры базовых должностных окладов подлежат индексации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области. 

3.4.Базовые должностные оклады педагогического, административного 
персонала устанавливаются в зависимости от категории должности, уровня 
образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации, осуществляемой в соответствии с Порядком проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276», 
приказом департамента образования Белгородской области от 18 ноября 2011 
года № 3479 «О порядке аттестации руководящих работников 
образовательных учреждений области». 

Базовые   должностные  оклады  иных  категорий  работников техникума 
устанавливаются в  зависимости  от  категории  должности,  уровня 
образования. 

3.5.Повышающие коэффициенты устанавливаются к базовому 
должностному окладу. 
При наличии у работника нескольких оснований для установления 
повышающего коэффициента указанные коэффициенты суммируются. 
Применение повышающего коэффициента не учитывается при определении 
размера гарантированных доплат и надбавок, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

3.6.Повышающие коэффициенты подразделяются на следующие виды: 
- коэффициент наполняемости Техникума; 
- коэффициент учебной нагрузки; 
- коэффициент наполняемости группы (подгруппы). 

3.7.Коэффициент наполняемости Техникума применяется при расчете 
заработной платы директора Техникума, его заместителей (кроме 
заместителя по административно-хозяйственной работе), руководителя 
физического воспитания, преподавателя- организатора основ безопасности 
жизнедеятельности. 
Коэффициент наполняемости Техникума устанавливается в зависимости от 
общей численности обучающихся в Техникуме на очной и очно-заочной 
форме обучения на начало учебного года. 

3.8.Коэффициент учебной нагрузки и коэффициент наполняемости группы 
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(подгруппы) применяются при расчете заработной платы педагогического 
персонала за проведение производственного обучения (учебной и 
производственной практики и часов обязательных аудиторных занятий). 

3.9.Коэффициент учебной нагрузки рассчитывается как отношение 
количества часов фактической учебной нагрузки к количеству часов учебной 
нагрузки по нормативу за ставку заработной платы в семестр (в год). 
 Объем фактической учебной нагрузки преподавателей формируется 
исходя из количества часов но государственному образовательному 
стандарту и федеральному государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в Техникуме. 
 Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы либо продолжительность рабочего времени определяются 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

В должностные оклады руководителя физического воспитания и 
преподавателя - организатора основ безопасности жизнедеятельности 
организации включается оплата за 360 часов педагогической работы в год. За 
часы педагогической работы, выполненные сверх учебной нагрузки, 
включенной в должностной оклад, руководителям физического воспитания и 
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности 
организации производится дополнительная оплата в порядке, установленном 
для преподавателей Техникума. При этом педагогическая работа, 
подлежащая дополнительной оплате, не должна превышать 360 часов в год. 
Для директора и заместителей директора Техникума количество часов 
педагогической (преподавательской) работы в год не может превышать 360 
часов. 

Установление объема учебной нагрузки на начало учебного года и его 
изменения в течение учебного года осуществляется приказом по Техникуму. 

3.10.Коэффициент наполняемости учебной группы устанавливается при 
тарификации педагогического персонала на начало каждого учебного года в 
зависимости от уровня отклонения (снижения) наполняемости групп от 
установленной нормы. 

При расчете заработной платы для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, работающих с группами  и подгруппами 
обучающихся, имеющих отклонения в развитии, обучающимися по очной 
форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена   применяется  коэффициент 
наполняемости учебной группы и подгруппы, который устанавливается, 
согласно следующей таблицы: 

 

Наполняемость Величина коэффициента наполняемости учебной 
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учебной группы, 

человек 

группы для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих с группами 
обучающихся, имеющих отклонения в развитии 

9 и менее 1,0 

10 1,1 

11 1,3 

12 1,4 

13 - 14 1,5 
 

При индивидуальном обучении (консультация; экзамен; работа ГЭК; 
руководство и рецензирование выпускных квалификационных работ 
(дипломных проектов)), индивидуальные занятия с детьми-инвалидами и 
(или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ) коэффициент 
наполняемости учебной группы равен 1,4. 

Заведующим отделением Техникума применяется  коэффициент 
наполняемости учебной группы устанавливается в зависимости от 
численности обучающихся на отделении: 

- при численности обучающихся на отделении более 400 человек – 1,6; 
- при численности обучающихся на отделении от 201 до 400 человек – 

1,4; 
- при численности обучающихся на отделении до 200 человек – 1,3. 
При установлении коэффициента наполняемости учебной группы в 

расчет принимается общая численность обучающихся на всех отделениях, 
закрепленных за заведующим отделением.  

3.11.Тарификация преподавателей производится 1 раз в год. 
В случае если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в 
год, но раздельно по полугодиям. 

При невыполнении по не зависящим от преподавателя причинам объема 
установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не 
производится. 

3.12. За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды 
отмены  учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда административно-управленческого персонала, педагогического,  
руководителей подразделений, специалистов и учебно-вспомогательного 
персонала, технических  исполнителей и обслуживающего персонала  
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится 
из расчета установленной заработной платы при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.  

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится. 
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3.13.Почасовая оплата труда педагогических работников Техникума 
производится 
- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам преподавателей, воспитателей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательное учреждение; 
- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации;  
- при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх 
уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
путем деления базового должностного оклада согласно квалификационной 
категории педагогического работника на 72 часа с учетом коэффициента 
наполняемости на начало учебного года 

3.14.Оплата труда 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 учебной нагрузки путем внесения 
изменений в тарификацию. 

3.15.Установленная заработная плата работникам Техникума 
выплачивается независимо от рабочих дней  в разные месяцы года, но не 
реже, чем каждые полмесяца. 

4.Размеры, порядок и условия установления гарантированных 
надбавок и доплат работникам Техникума 

4.1. Гарантированные надбавки устанавливаются работникам Техникума за 
специфику работы в процентах от базового должностного оклада. 
Дополнительные оплаты за выполнение дополнительных видов работ 
(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами/лабораториями/мастерскими и др., не входящие в должностные 
обязанности, но непосредственно связанные с образовательной 
деятельностью) производятся с письменного согласия работников Техникума 
на выполнение данных работ. 

4.2. Гарантированные надбавки подразделяются на следующие виды: 
         1) за работу в специальных (коррекционных) группах;  
Гарантированная надбавка устанавливается преподавателям с учетом 
фактической педагогической нагрузки и мастерам производственного 
обучения в размере 20 процентов. 
 2) за работу в профессиональных образовательных организациях при 
наличии в контингенте обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов и (или) с особенностями в состоянии 
здоровья (ОВЗ). 
Гарантированная надбавка устанавливается директору, заместителю 
директора по воспитательной работе, социальному педагогу, педагогу-
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психологу, руководителю физического воспитания, заведующему 
отделением, воспитателю, дежурному по общежитию, непосредственно  
занятым в работе с соответствующей категорией обучающихся, 
преподавателям, являющимся кураторами групп с соответствующей 
категорией обучающихся, мастерам производственного обучения, 
закрепленным за группами с соответствующей категорией обучающихся, с 
учетом численности контингента соответствующей категории обучающихся 
в следующих размерах: 
- до 10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ) – 3 процента; 
-от 11 до 15 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), - 10 
процентов; 
- от 21 до 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), -15 
процентов; 
- свыше 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей детей-
инвалидов и (или) с особенностями в состоянии здоровья (ОВЗ), -20 
процентов. 

3) за реализацию программ углубленной подготовки. 
Гарантированная надбавка устанавливается: 

- директору Техникума, его заместителям по учебной работе, учебно-
методической работе, учебно-производственной работе, заведующим 
отделением, методисту, учебно-вспомогательному персоналу. В основные 
функции которых входит организация проведения учебных занятий в размере 
15 процентов; 
- преподавателям с учетом фактической педагогической нагрузки в размере 
15 процентов. 

4) гарантированная надбавка молодому специалисту. 
Гарантированная надбавка устанавливается молодым специалистам, 

получившим среднее профессиональное или высшее образование и 
принятым в организацию на должности педагогических работников, в 
размере 30 процентов от базового должностного оклада на период первых 
трех лет работы. Молодым специалистом в целях настоящего Положения 
признается лицо, соответствующее требованиям статьи 20 закона 
Белгородской области от 31 октября 2014 года №314 «Об образовании в 
Белгородской области». В случае смены места работы в системе среднего 
профессионального образовательного количество отработанных лет 
считается суммарно. 

4.3. Гарантированные доплаты устанавливаются педагогическому 
персоналу и иным категориям работников Техникума за выполнение 
дополнительной работы в Техникуме, не входящей в круг основных 
трудовых (должностных) обязанностей, в процентах от базового 
должностного оклада согласно настоящему Положению. 

 
5. Размеры, порядок и условия установления работникам Техникума 

выплат компенсационного характера 
 
5.1.Размеры и условия установления и осуществления выплат 

компенсационного характера работникам Техникума устанавливаются 
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коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в 
пределах фонда оплаты труда. 

5.2. Работникам Техникума могут быть установлены следующие выплаты 
компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым  на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

- доплаты за работы в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, при  расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей  временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни). 

5.3. Выплаты работникам Техникума, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового Кодекса Российской Федерации по результатам аттестации 
рабочих мест в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
или специальной оценки условий труда, проведенной соответствующим 
уполномоченным органом. 

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
производится работникам Техникума  в размере не менее 4% от базового 
должностного оклада. 

Конкретный размер доплаты за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда для указанных категорий работников (за исключением 
директора Техникума) устанавливается приказом директора Техникума с 
учетом мнения представительного органа работников Техникума. 
Конкретный размер доплаты за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда директора Техникума устанавливается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Техникума, с учетом 
мнения представительного органа работников Техникума. 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику Техникума при совмещении им профессий (должностей). Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

5.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
Техникума при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику Техникума в 
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
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работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
Техникума за каждый час работы в ночное время в размере не менее 35 
процентов от часовой ставки (базового должностного оклада). Ночным 
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

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

Размер доплаты составляет: 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

не менее двойной или часовой ставки; 
- работникам, получающим месячный оклад, - не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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

5.9. Сверхурочной работой является работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени ежегодной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период. 

Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со статьей 152 
Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Конкретный размер оплаты за сверхурочную работу определяется 
коллективным договором, локальным актом Техникума или трудовым 
договором. 

 
6. Размеры, порядок и условия установления работникам Техникума 

выплат стимулирующего характера 
 
 
6.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Техникума 

устанавливаются в целях усиления их заинтересованности в повышении 
качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 
активности и инициативы. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера работникам Техникума 
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 
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6.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Техникума состоит из 
стимулирующих частей фонда оплаты труда административного, в том числе 
директора, педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала и технических исполнителей. 

6.4. Максимальная величина стимулирующей части фонда оплаты труда за 
счет средств областного бюджета в месяц административного, в том числе 
директора, педагогического, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала и технических исполнителей Техникума, составляет не более 100 
процентов от общей суммы базовых должностных окладов указанных 
категорий работников по штатным единицам и педагогическим ставкам с 
учетом коэффициента наполняемости учебной группы. 

6.5. Порядок, условия предоставления, размер и основания для снижения 
размера выплат стимулирующего характера, в том числе премий, работникам 
Техникума определяются настоящим Положением, а также: 

- в отношении педагогического, административного (за исключением  
директора), учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 
технических исполнителей – положением о распределении стимулирующей 
части фонда оплаты труда Техникума, утвержденным в установленном 
порядке директором Техникума и согласованным с органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Техникума, иными 
локальными актами Техникума и (или) коллективным договором; 

- в отношении директора Техникума – правовым актом органа 
исполнительной власти, осуществляющего государственную функцию по 
учреждениям профессионального образования на территории Белгородской 
области. 

6.6. Выплаты стимулирующего характера подразделяются на следующие 
виды: 

1) доплата за ученую степень, звание, наличие государственных и 
отраслевых наград, иных форм ведомственного поощрения: 

- за ордена Российской Федерации, а также за почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР; 
почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный 
работник физической культуры», «Почетный работник общего образования», 
«Почетный работник начального профессионального образования», 
«Почетный работник среднего профессионального образования» и другие 
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР, установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 
организаций, а педагогического персонала организаций – при соответствии 
почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин (профессиональных модулей); 

- за отраслевые награды «Отличник народного просвещения», «Отличник 
народного образования», «Отличник просвещения РСФСР», «Отличник 
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просвещения СССР», а также установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов «Отличник» 

- за Почетную грамоту министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Размер доплаты составляет 10 процентов от базового должностного 
оклада: 

2) доплата за общий стаж работы в системе образования СССР и 
Российской Федерации устанавливается в процентах от базового 
должностного оклада по основному месту работы: 

- педагогическому, административному, учебно-вспомогательному (за 
исключением медицинских работников), обслуживающему персоналу и 
техническим исполнителям в зависимости от величины общего стажа работы 
в следующих размерах: 

при стаже от 3 до 5 лет – 5 процентов; 
при стаже от 5 до 10 лет – 10 процентов; 
при стаже от 10 до 15 лет – 15 процентов; 
при стаже свыше 15 лет – 20 процентов; 
- медицинским работникам организаций, состоящим в штате, в 

зависимости от величины общего медицинского стажа работы в следующих 
размерах: 

при стаже от 3 до 5 лет – 20 процентов; 
при стаже свыше 5 лет – 30 процентов; 
3) выплата стимулирующего характера по результатам труда. 
Выплата стимулирующего характера по результатам труда производится с 

учетом объема, качества и эффективности выполняемых работ на основе 
критериев оценки результативности профессиональной деятельности. 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 
директора Техникума утверждаются правовым актом органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственную функцию по учреждениям 
профессионального образования на территории Белгородской области. 

Размер выплаты стимулирующего характера по результатам труда 
директору Техникума устанавливается два раза в год не позднее 1 марта и 1 
сентября сроком на 6 месяцев органом исполнительной власти области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Техникума, на 
основании решения областного управляющего совета по итогам работы за 
предыдущее полугодие и не может превышать 85 процентов от базового 
должностного оклада. Областной управляющий совет является 
коллегиальным совещательным органом при органе исполнительной власти 
области, осуществляющем государственную функцию по учреждениям 
профессионального образования на территории Белгородской области. 

Выплата стимулирующего характера по результатам труда вновь 
назначенному директору Техникума устанавливается органом 
исполнительной власти области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя Техникума, с даты назначения на должность на основании 
решения областного управляющего совета. 
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Выплата стимулирующего характера по результатам труда директору 
Техникума производится ежемесячно. 

Критерии результативности профессиональной деятельности 
педагогического, административного (за исключением директора), учебно- 
вспомогательного, обслуживающего персонала и технических исполнителей 
утверждаются локальным актом Техникума с учетом примерных критериев, 
рекомендованных органом исполнительной власти области, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Техникума. 
Утверждению критериев оценки результативности профессиональной 
деятельности педагогического, административного (за исключением 
директора), учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 
технических исполнителей предшествуют их рассмотрение на заседании 
соответствующего коллегиального органа Техникума. Оценка 
результативности профессиональной деятельности производится по 
количественным и качественным признакам руководителями структурных 
подразделений Техникума. 

Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда 
производится комиссией, созданной в Техникуме из числа представителей 
всех категорий работников, на основании представлений руководителей 
структурных подразделений Техникума. 

Период, на который устанавливается выплата стимулирующего характера 
по результатам труда педагогическому, административному (за исключением 
директора), учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу и 
техническим исполнителям, ее размер определяются на основании 
положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
Техникума и утверждаются приказом директора Техникума на основании 
решения соответствующей комиссии. 

Выплата стимулирующего характера по результатам труда 
педагогическому, административному (за исключением директора), учебно-
вспомогательному, обслуживающему персоналу и техническим 
исполнителям производится ежемесячно; 

4) материальная помощь. 
Материальная помощь директору Техникума выплачивается на основании 

его личного заявления в размере трех базовых должностных окладов при 
уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск менее чем на 14 
календарных дней материальная помощь выплачивается в размере одного 
базового должностного оклада, оставшаяся часть материальной помощи 
выплачивается при использовании директором части отпуска в текущем 
году. 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вновь 
назначенному и отработавшему менее шести месяцев в текущем году 
директору Техникума при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск 
материальная помощь выплачивается в размере одного базового 
должностного оклада. 
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Порядок, условия предоставления и размер материальной помощи 
педагогическому, административному (за исключением директоров), учебно-
вспомогательному, обслуживающему персоналу и техническим 
исполнителям утверждаются локальным актом Техникума; 

5) премия по итогам работы за квартал (год). 
Премия по итогам работы за квартал, год выплачивается педагогическому, 

административному (за исключением директоров), учебно-
вспомогательному, обслуживающему персоналу и техническим 
исполнителям на основе положения о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда Техникума. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
базовому должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. 

При определении размера премии каждому конкретному работнику 
учитывается: 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период (в 
том числе подготовка призеров олимпиад, конкурсов, привлечение 
дополнительных средств на развитие уставной деятельности Техникума); 

- качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных 
заданий. 

При определении размера премии работнику, основанием для снижения ее 
размера (отказа в премии) являются: 

- ненадлежащее исполнение обязанностей; 
- низкая результативность работы; 
- несоблюдение требований трудового распорядка Техникума. 
Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное 

взыскание. 
Размер премии устанавливается в зависимости от результата работы 

конкретного работника и не может составлять более двух базовых 
должностных окладов работника. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к базовому должностному окладу работника, 
так и в абсолютном размере. 

Решение о выплате премии оформляется приказом директора Техникума; 
6) единовременная премия. 
Единовременная премия носит разовый характер и выплачивается 

педагогическому, административному, учебно-вспомогательному, 
обслуживающему персоналу и техническим исполнителям на основе 
положения о стимулировании, утверждаемого локальным актом Техникума. 

Размер премии устанавливается в зависимости от результата работы 
конкретного работника и не может составлять более двух базовых 
должностных окладов работника. Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к базовому должностному окладу работника, 
так и в абсолютном размере. 

Не подлежат премированию работники, имеющие дисциплинарное 
взыскание. 

Решение о выплате премии оформляется приказом директора Техникума. 
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7. Особенности исчисления заработной платы педагогических 
работников Техникума при почасовой оплате труда 

 
7.1. Почасовая оплата труда в Техникуме применяется для следующих 

категорий работников: 
1) педагогического персонала, состоящего в штате Техникума; 
- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам преподавателей, воспитателей и других 
работников из числа педагогического персонала, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев; 

- при оплате за часы педагогической работы, выполненные 
преподавателями при работе со студентами заочной формы обучения и 
обучающимися, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 
объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате труда преподавателей организаций за выполнение 
преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной 
нагрузки. 

2) работников, не состоящих в штате организаций и привлекаемых к 
проведению учебных занятий в Техникуме. 

7.2. Размер оплаты одного часа педагогической работы в месяц 
определяется путем деления месячной ставки согласно квалификационной 
категории педагогического работника на 72 часа с учетом коэффициента 
наполняемости на начало учебного года. 

7.3. Если педагогический работник замещал отсутствующего сотрудника 
свыше двух месяцев, то оплата его труда со дня начала замещения за все 
часы педагогической работы производится на общих основаниях с 
соответствующим увеличением их недельной учебной нагрузки (объема 
педагогической работы). 

7.4. Оплата труда преподавателей Техникума за часы учебных занятий, 
предоставленные сверх установленной годовой учебной нагрузки, а также 
отработанные при замещении временно отсутствующих по болезни и другим 
причинам педагогических работников, производится дополнительно по 
часовым ставкам, исчисленным путем деления месячной ставки заработной 
платы на 72 (среднемесячное количество часов), только после выполнения 
преподавателем всей годовой учебной нагрузки помесячно или в конце 
учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 
его начала производится перерасчет средней месячной заработной платы 
преподавателей исходя из уточненного годового объема учебной работы. 

7.5. Оплата труда работников, не состоящих в штате организации и 
привлекаемых к проведению учебных занятий в Техникуме, рассчитывается 
от установленной абсолютной величины в размере 2454 рубля в месяц с 
учетом следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты: 

- профессор, доктор наук – 0,20; 
- доцент, кандидат наук – 0,15; 
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- лица, не имеющие ученой степени – 0,10. 
7.6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, 

начинающиеся со слова «Народный», устанавливаются в размерах, 
предусмотренных для профессоров, докторов наук. Ставки почасовой оплаты 
труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», устанавливаются в 
размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

7.7. Оплата труда членов жюри (судей) конкурсов, смотров и 
соревнований, а также рецензентов конкурсных работ производится по 
ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, привлекаемых к 
проведению учебных занятий в Техникуме с обучающимися. 

7.8. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
 

  Приложение N 1 
к Положению 

об оплате труда работников  
Областного государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 

Размеры базовых должностных окладов 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей работников  Размер 
базового 

должностного 
оклада, руб. 

1. Педагогический персонал 

1.1. Преподаватель:  
- без квалификационной категории; 9 398 
- имеющий I квалификационную категорию; 10 931 
- имеющий высшую квалификационную категорию 11 761 

1.2. Педагог дополнительного образования:  
- без квалификационной категории; 9 979 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 459 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 329 

1.3. Педагог-психолог:  
- без квалификационной категории; 10 042 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 459 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 329 

1.4. Социальный педагог:  
- без квалификационной категории; 10 042 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 459 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 329 
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1.5. Мастер производственного обучения:  
- без квалификационной категории; 9 398 
- имеющий I квалификационную категорию; 10 931 
- имеющий высшую квалификационную категорию 11 761 

1.6. Методист:  
- без квалификационной категории; 9 979 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

1.7. Преподаватель – организатор обеспечения безопасности 
жизнедеятельности: 

 

- без квалификационной категории; 10 042 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

1.8. Руководитель физического воспитания:  
- без квалификационной категории; 10 042 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

1.9. Воспитатель:  
- без квалификационной категории; 9 979 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

1.10. Педагог-организатор:  
- без квалификационной категории; 9 979 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

1.11. Тьютор:  
- без квалификационной категории; 10 042 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

1.12. Сурдопедагог, тифлопедагог:  
- без квалификационной категории; 10 019 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 651 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 535 

1.13 Концертмейстер:  
- без квалификационной категории; 9 979 
- имеющий I квалификационную категорию; 11 604 
- имеющий высшую квалификационную категорию 12 485 

2. Административный персонал 

2.1. Директор 18 221 
2.2. Заместитель директора 16 400 
2.3. Старший мастер:  

- имеющий среднее профессиональное образование; 13 442 
- имеющий высшее профессиональное образование 14 955 

2.4. Начальник планово-экономического отдела 14 758 
2.5. Руководитель структурного подразделения 12 569 
2.6. Начальник гаража 11 526 
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2.7. Начальник отдела 10 702 

2.8. Заведующий отделением 13 442 

2.9. Заведующий лабораторией (мастерской) 13 442 
2.10. Заведующий учебной частью 11 723 
2.11. Заведующий библиотекой 11 533 
2.12. Заведующий столовой 10 702 
2.13. Заведующий производством (шеф-повар) 9 923 
2.14. Заведующий общежитием 9 923 
2.15. Комендант 9 119 
2.16. Заведующий хозяйством 9 090 
2.17. Заведующий складом 9 090 
2.18. Заведующий учебным хозяйством для организаций, 

имеющих учебное хозяйство с обрабатываемой 
земельной площадью: 

 

- от 50 до 100 га; 9 090 
- от 100 до 200 га; 9 892 
- от 200 до 300 га; 9 923 
- от 300 до 400 га; 10 694 
- от 400 до 500 га; 11 533 
- свыше 500 га 13 868 

2.19. Заведующий архивом:  
- при объеме документооборота до 25 тысяч документов 
в год и соответствующем количестве дел; 

9 090 

- при объеме документооборота свыше 25 тысяч 
документов в год и соответствующем количестве дел 

9 480 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

3.1. Инженер:  
- без квалификационной категории; 9 527 
- имеющий II квалификационную категорию; 9 977 
- имеющий I квалификационную категорию 11 149 

3.2. Инженер-электроник (программист):  
- без квалификационной категории; 9 251 
- имеющий II квалификационную категорию; 10 651 
- имеющий I квалификационную категорию 12 998 

3.3. Юрисконсульт:  
- без квалификационной категории; 9 090 
- имеющий II квалификационную категорию; 9 700 
- имеющий I квалификационную категорию 11 149 

3.4. Дежурный по общежитию:  
- при работе в общежитиях коридорного типа; 9 090 
- при работе в общежитиях секционного типа 9 264 

3.5. Экономист:  
- без квалификационной категории; 9 527 
- имеющий II квалификационную категорию; 9 977 
- имеющий I квалификационную категорию 11 149 
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3.6. Библиотекарь:  
- без квалификационной категории; 9 090 
- имеющий II квалификационную категорию; 9 263 
- имеющий I квалификационную категорию; 9 700 
- ведущий библиотекарь 11 149 

3.7. Лаборант 9 090 
3.8. Архивариус 9 090 
3.9. Секретарь руководителя 9 090 
3.10. Секретарь учебной части (диспетчер) 10 071 
3.11. Специалист по кадрам 9 892 
3.12. Медицинская сестра:  

- без квалификационной категории; 11 274 
- имеющая II квалификационную категорию; 11 491 
- имеющая I квалификационную категорию; 12 037 
- имеющая высшую квалификационную категорию 12 589 

3.13. Механик 10 149 
3.14. Сурдопереводчик:  

- без квалификационной категории; 9 090 
- имеющий I квалификационную категорию; 9 977 
- имеющий высшую квалификационную категорию 11 149 

3.15. Лаборант химического анализа 9 090 
3.16. Специалист по охране труда:  

- без квалификационной категории; 9 527 
- имеющий II квалификационную категорию; 9 989 
- имеющий I квалификационную категорию 11 149 

4. Обслуживающий персонал и технические исполнители 

4.1. Повар 9 657 
4.2. Кастелянша 9 090 
4.3. Паспортист 9 090 
4.4. Кассир:  

- при выполнении должностных обязанностей кассира; 9 090 
- при выполнении должностных обязанностей старшего 
кассира 

9 264 

4.5. Подсобный рабочий 9 090 
4.6. Оператор посудомоечной машины 9 090 
4.7. Калькулятор 9 090 
4.8. Водитель автобуса 9 567 

4.9. Водитель автомобиля 9 125 
4.10. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, 

сооружений и оборудования 
9 090 

4.11. Уборщик территории (дворник) 9 090 
4.12. Уборщик производственных помещений 9 090 
4.13. Уборщик служебных помещений 9 090 
4.14. Гардеробщик 9 090 
4.15. Вахтер 9 090 
4.16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 9 090 
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электрооборудования 
4.17. Слесарь 9 090 
4.18. Слесарь-сантехник 9 090 
4.19. Сантехник 9 090 
4.20. Тракторист 9 090 
4.21. Лифтер 9 090 
4.22. Оператор газовой котельной 9 090 
4.23. Настройщик музыкальных инструментов 9 090 
4.24. Костюмер 9 090 
4.25. Аппаратчик химводоочистки 9 090 
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