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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Шатковский агротехнический техникум"  

(далее – техникум, организация) и устанавливающим взаимные обязательства между 

работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.1. Сторонами настоящего договора являются: 

Работодатель в лице директора техникума Тимонина Дмитрия Николаевича. 

Работники в лице председателя Совета трудового коллектива Сашенко Натальи 

Александровны. 

1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по 

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

высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, 

улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определенным сторонами. 

1.3. Действие Договора распространяется на всех работников организации (ее филиала, 

представительства и иного обособленного структурного подразделения). 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного учреждения, реорганизации 

организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем организации. 

1.5. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.  

1.6. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения такой 

договор действует в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

1.8. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение срока проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия, которая выполняет в 

этом случае функции работодателя, обязана в период ликвидации обеспечить выполнение 

условий договора. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников  техникума.  

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами коллегиально на заседаниях Совета трудового коллектива 

(далее –  Совет). 

Совет трудового коллектива избирается на конференции (общем собрании)  

работников тайным голосованием сроком на 3 года. Собрания (конференции) созываются по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. Собрание (конференция) считается 

правомочным, если в нем участвует более половины общего числа членов коллектива, а 

конференция — не менее 2/3 делегатов. 

Совет состоит только из работников ГБПОУ ШАТТ, он является представительным 

органом работников (ст. 31 ТК РФ). Все члены совета трудового коллектива избираются на 

равных правах. В совет не избираются сезонные, временные работники, стажеры. 

В состав Совета входят 7 человек - представители всех категорий работников. 

Кандидаты в члены совета выдвигаются на конференциях (собраниях) структурных 

подразделений ГБПОУ  ШАТТ. 
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Представители администрации ГБПОУ ШАТТ не должны превышать более четверти 

общего количества членов совета трудового коллектива. 

Совет трудового коллектива имеет внутреннюю структуру, основными элементами 

которой являются: председатель, его заместители, секретарь, рабочие комиссии (постоянные 

и временные), члены совета трудового коллектива, которые избираются из его состава 

большинством голосов членов совета. 

Совет правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в его 

заседании участвуют не менее 2/3 членов Совета. Решение Совета принимается 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Совета. Решения Совета оформляются протоколом, 

который ведет секретарь, избираемый из числа членов Совета.  

1.12.  Компетенция Совета: 

1.12.1. Совет имеет право: 

 - на получение от работодателя полной и достоверной информации, необходимой  для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля  за их выполнением (ст. 22 ТК 

РФ); 

- на участие в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению 

таких переговоров (ст. 36 ТК РФ); 

- на получение от работодателя информации по вопросам реорганизации или 

ликвидации организации;  

- введения изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников;  

- на получение информации по вопросам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников;  

- по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами техникума, коллективным договором; 

- на внесение по вопросам, перечисленным в ст. 53 ТК РФ, соответствующих предложений в 

органы управления техникума, а также на участие в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении; 

- на ознакомление под роспись с документами работодателя, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области; 

- на совместную с работодателями и работниками выработку мер защиты 

персональных данных работников; 

- на подачу работодателю заявления о нарушении руководителем организации, 

руководителем структурного подразделения организации, их заместителями трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашения; 

- на обращение к государственным органам власти по охране труда о проведении 

государственной экспертизы условий труда; 

- на участие в составе комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве; 

- на выдвижение предложений по созданию комитетов (комиссий) по охране труда и 

комиссии по трудовым спорам; 

- на выдвижение требований работодателю;  

- на участие в создании примирительной комиссии и трудового арбитража при 

рассмотрении коллективного трудового спора; 

- на внесение предложения об объявлении (приостановлении) забастовки; 

- на руководство забастовкой; 

- на ведение документации при разрешении коллективного трудового спора. 

1.12.2. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 



 

 4 

соглашениями, работодателем принимаются локальные нормативные акты с учетом мнения 

представительного органа. 

Согласно Трудовому кодексу РФ с обязательным учетом мнения Совета: 

- утверждается порядок проведения аттестации в организации; 

- устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем;  

- составляется график сменности; 

- принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда; 

- утверждается форма расчетного листка;  

- устанавливаются конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда;  

- устанавливаются конкретные размеры оплаты труда в выходные, нерабочие 

праздничные дни, за работу в ночное время; 

 - принимаются локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда; 

- утверждаются Правила внутреннего трудового распорядка; 

- применяется (снимается) дисциплинарное взыскание;  

- работодателем определяются формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей;  

- работодатель устанавливает 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. 

1.13. Стороны определяют следующие формы управления техникумом непосредственно  

работниками и через Совет:  

- учет мнения Совета; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст.53 ТК 

РФ, и иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе техникума, внесения предложений по 

его совершенствованию;  

-  участие в разработке и принятии коллективного договора. 

  

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОПЛАТА ТРУДА, НОРМИРОВАНИЕ 

ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2. Работодатель обязуется:  

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 
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под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с 

увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать 

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При приеме на работу 

педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, а 

также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора.  

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 

2.3. В области оплаты труда стороны договорились: 

2.3.1. Оплата труда работников техникума осуществляется на основе Положения об 

оплате труда и приложений к нему. 

2.3.2. Заработная плата и иные виды денежного вознаграждения выплачиваются 

работникам два раза в месяц в установленном трудовым законодательством РФ порядке в 

российских рублях. Денежные средства выплачиваются в месте выполнения работы либо 

путем перечисления на счет Работника в банке в следующие сроки: 

- не позднее 22-го числа выплачивается заработная плата за первую половину текущего 

месяца: 

- для обслуживающего персонала - в размере 40 процентов от минимального оклада по 

ПКГ (с учётом надбавок, доплат, выплат за работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, повышающих коэффициентов за выслугу лет); 

- для административного персонала – в размере 40 процентов от минимального оклада 

по должности (с учётом надбавок, доплат (кроме доплат, установленных по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), выплат за работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, повышающих коэффициентов за выслугу лет); 

- для учебно-вспомогательного персонала - в размере 40 процентов от минимального 

оклада по ПКГ (с учётом коэффициентов повышающих минимальный оклад по ПКГ, 

надбавок, доплат (кроме доплат, установленных по предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности), выплат за работы в условиях, отклоняющихся от 
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нормальных, повышающих коэффициентов за выслугу лет); 

- для педагогического персонала - в размере 40 процентов от минимального оклада по 

ПКГ (с учётом коэффициентов повышающих минимальный оклад по ПКГ, часов 

педагогической нагрузки, денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, надбавок, доплат (кроме доплат,  установленных 

по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), выплат за работы в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, повышающих коэффициентов за выслугу лет); 

- 07 - го числа следующего месяца осуществляется окончательный расчет по итогам 

работы за предыдущий месяц. 

2.3.3. Тем работникам, на которых поступили документы об освобождении от работы в 

первой половине месяца в связи с ежегодным, учебным, неоплачиваемым отпуском, 

командировкой, временной нетрудоспособностью и т.д., заработная плата за первую 

половину текущего месяца начисляется пропорционально количеству рабочих дней, которые 

не попали на период освобождения от работы. В этом случае на основании Письма Роструда 

от 08.09.2006 N 1557-6 заработная плата за первую половину текущего месяца не может 

быть меньше суммы, рассчитанной исходя из величины тарифной ставки (оклада) с учетом 

фактически отработанного работником времени (фактически выполненной работы за первую 

половину месяца). 

2.3.4. В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. 

2.3.5. Время простоя (статья 72.2 настоящего Кодекса) по вине работодателя 

оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. Время 

простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не 

менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается. О 

начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают 

невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник 

обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя. 

2.3.6. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях,  

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по  

заявлению Работника.  

2.3.7. Суммы заработной платы, компенсаций, иных выплат, не полученные в 

установленный срок, подлежат депонированию.  

2.3.8. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее 

выдаются только лично Работнику, на основании его заявления на имя руководителя 

организации.  

2.3.9. Оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три дня до его 

начала.  

2.3.10. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся Работнику заработной плате производится в последний день работы. Если 

Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не 

позднее следующего дня после предъявления Работником требования о расчете.  

В случае спора о размерах сумм, причитающихся Работнику при увольнении, в 

указанный выше срок Работнику выплачивается не оспариваемая Работодателем сумма.  

2.3.11. В случае смерти Работника заработная плата, не полученная им, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, не позднее недельного 

срока со дня подачи организации документов, удостоверяющих смерть Работника. 

2.3.12. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы 

работодатель производит ее индексацию в связи с ростом  потребительских  цен на  товары и 

услуги (в организациях,  финансируемых из соответствующих бюджетов,  индексация 

consultantplus://offline/ref=1B9B4875CD61C972F0774EAB33491C8D3E3935A437A6C040BB02E28ACA765AE5E968C41B7AB3q6K
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производится в порядке, установленном законами и иными  нормативными  правовыми  

актами). 

2.3.13. Система оплаты труда работников устанавливается и изменяется с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях Нижегородской области, утвержденного приказом 

департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 

18 июня 2008 года N 229; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях Нижегородской области, утвержденного приказом 

департамента социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области от 

18 июня 2008 года N 230; 

е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, минимальных размеров ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих 

государственных учреждений Нижегородской области; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

з) мнения соответствующего выборного органа организации или представительного 

органа работников. 

Система оплаты труда работников организации включает: минимальные оклады 

(ставки заработной платы) по профессиональным квалификационным группам, должностные 

оклады по должности в зависимости от сложности выполняемой работы и величины 

повышающих коэффициентов, условия оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров организаций, условия осуществления выплат 

компенсационного, стимулирующего и иного характера с соблюдением процедуры учета 

мнения выборного представительного органа организации – Совета трудового коллектива 

(ст. 372 ТК РФ). Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

2.3.14. Условия оплаты труда,  определенные трудовым договором, не могут быть   

ухудшены  по  сравнению  с  теми,  которые  установлены коллективным договором.  

2.3.15. Размер заработной платы дифференцируется в зависимости от квалификации 

работника, уровня образования, стажа работы (для педагогических работников – стажа 

педагогической работы), сложности и условий выполняемой им работы, количества и 

качества затраченного труда. 

Расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в 

неделю (в год) являются нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные п.5.5. настоящего коллективного договора. 

2.3.16. Фонд оплаты труда работников техникума распределяется на базовую и 

стимулирующую части. Решение о распределении фонда оплаты труда на базовый фонд и 

фонд стимулирования устанавливается директором техникума по согласованию с Советом 

трудового коллектива. 

consultantplus://offline/ref=42F4547B37FDD15E99C6627051BCF165172F5FE7E68D9116FA9297F0FDDE57I
consultantplus://offline/ref=42F4547B37FDD15E99C67C7D47D0AE60112108EBEE8E9D46AFCDCCADAAEE41FE035B8E4AA4D4F3AE2891ADD650I
consultantplus://offline/ref=42F4547B37FDD15E99C67C7D47D0AE60112108EBEE8E9D46AECDCCADAAEE41FE035B8E4AA4D4F3AE2891ADD65BI
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2.3.17. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады работников, 

ставки заработной платы работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение 

работ, не входящих в должностные обязанности работников. 

2.3.18. Штатное расписание техникума ежегодно утверждается директором техникума 

и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих техникума (примерные 

штатные расписания по типам и видам образовательных учреждений утверждаются 

приказами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области). 

2.3.19. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ), устанавливаются директором техникума на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности 

и объёма выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 

не могут быть ниже минимальных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

2.3.20. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников техникума по должностям и профессиям соответствующих профессионально 

квалификационных групп (минимальные оклады по ПКГ), основания и величины 

коэффициентов, повышающих минимальные оклады по ПКГ установлены приложении 1 

"Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников" к 

Положению об оплате труда работников. 

2.3.21. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации, сложности и объёма выполняемой работы. 

Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является 

минимальный оклад по ПКГ, соответствующий занимаемой должности или профессии. К 

минимальному окладу по ПКГ применяются повышающие коэффициенты, формирующие 

должностной оклад, а также коэффициенты, формирующие персональные повышающие 

надбавки к должностному окладу (приложение 1 "Порядок формирования должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников" к Положению об оплате труда работников). 

Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты увеличения 

заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые Правительством 

Нижегородской области, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

формируют должностной оклад (ставку заработной платы) и учитываются при исчислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых в 

процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). Должностной 

оклад (ставка заработной платы) формируется в результате суммы произведения 

минимального оклада по ПКГ, повышающих коэффициентов, коэффициентов увеличения 

заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятых Правительством 

Нижегородской области, и размера денежной компенсации на обеспечение педагогических 

работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.  

Педагогическим работникам организации, осуществляющих образовательную 

деятельность должностной оклад (ставка заработной платы) с учетом нагрузки 

увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы.  
При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим работу по 

иной должности, по которой не установлена квалификационная категория, условия оплаты 

труда определяются с учетом имеющейся квалификационной категории, если профиль 

выполняемой педагогической работы соответствует профилю работы, по которой имеется 

категория. 
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2.3.22. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора в 

процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном денежном 

выражении. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

(ставку заработной платы) и не учитываются при исчислении иных стимулирующих или 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному 

окладу (ставку заработной платы). Перечень оснований и размеры компенсационных выплат 

определены в приложении 2 к Положению об оплате труда работников. 

Работодатель производит  работникам следующие выплаты компенсационного 

характера: 
 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

Оплата труда в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

Не менее чем в двойном размере.* 

 

 

 

Не менее двойной дневной или 

часовой тарифной ставки. 

 

 

 

не менее одинарной часовой или 

дневной ставки сверх оклада,  

 

 

не менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада  

При привлечении работника к работе 

в  установленные  ему графиком 

выходные или нерабочие 

праздничные дни. 

Работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам. 

Работникам, получающим месячный 

оклад: 

если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени; 

если работа производилась сверх 

месячной нормы. 
Оплата сверхурочной работы В полуторном размере За первые 2 (два) часа сверхурочной 

работы 

В двойном размере За 3-й (третий) и последующие часы 

сверхурочной работы 

  

* По желанию работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничные дни, 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. 

За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) работникам производится 

доплата в процентах от должностного оклада не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

За работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Перечнем 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, 

специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплат определяются по результатам специальной оценки 

условий труда за время фактической занятости в таких условиях. 

Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников определяются руководителем организации по 

согласованию с представительным органом работников организации в зависимости от 

степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

consultantplus://offline/ref=42F4547B37FDD15E99C6627051BCF165172B51E4E185CC1CF2CB9BF2FAE814BE435DDB09E0D9F0DA5AI
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доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2 настоящего 

Кодекса). 

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по 

основной должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.3.23. За высокое качество, результативность и эффективность выполнения 

работником трудовых обязанностей в техникуме устанавливаются и осуществляются 

выплаты (доплаты и надбавки) стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

Выплаты стимулирующего за интенсивность и высокие результаты работы 

предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение работником 

своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в работе 

современных форм, методов и содержания организации труда; за качественную подготовку и 

проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации. Перечень 

критериев оценки результативности и качества работы организации изложен в Приложении 

3 к Положению об оплате труда работников.  

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ предполагают 

поощрение работника за участие в течение рассматриваемого периода в выполнении важных 

работ, мероприятий (подготовка к российским, окружным, областным мероприятиям; 

разработка образовательных проектов, программ); за особый режим работы (реализация 

программ профилактического и оздоровительного характера с детьми, требующими 

повышенного внимания, и т.д.); за организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа организации среди населения. 

Выплаты стимулирующего характера за выполнение конкретной работы предполагают 

поощрение работника за качественную подготовку и проведение конкретного 

общетехникумовского мероприятия; за качественную подготовку и своевременную сдачу 

отчетности; за выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийного, бесперебойного 

функционирования инженерных и эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

организации. 

Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) устанавливаются в 

процентном отношении к должностному окладу работника или в денежном выражении. 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитываются при начислении иных стимулирующих или 

компенсационных выплат. Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера работникам организации приводятся в приложении 3 к Положению об оплате 

труда работников. 

consultantplus://offline/ref=19535081F667A5728CFBF0246C63F55B5F4B5182623D9986A8A5CC883CD183D685B03906BFgDaFG
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2.3.24. В целях поощрения работников за выполненную работу в организации 

устанавливаются по решению работодателя премии по итогам работы за определенный 

период (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, к праздничным, юбилейным датам). 

2.3.25. Работникам организации устанавливаются доплаты за работу, необходимую для 

осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных 

обязанностей соответствующих должностей согласно профессионально-квалификационным 

справочникам. Перечень и размеры доплат устанавливаются приказом руководителя 

организации в процентном отношении от минимального оклада по ПКГ работника или в 

денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при исчислении 

стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и величина доплат определены в 

приложении 4 "Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников 

обязанности" к Положению об оплате труда работников. 

2.3.26. В соответствии со ст. 57 ТК РФ размеры и условия оплаты труда работника 

указываются в трудовом договоре, заключенном с ним, в отдельном соглашении или 

приложении к нему с учетом системы оплаты труда, установленной настоящим 

коллективным договором и приложениями к нему. Педагогическим работникам техникума 

(за исключением вновь принимаемых работников) размер их заработной платы (месячного 

должностного оклада) на учебный год указывается ежегодно в дополнительном соглашении 

к трудовому договору, подписываемому сторонами не позднее, чем за 2 (два) месяца до 

начала учебного года. 

2.3.27. Изменение размеров должностных окладов работников производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников. 

2.3.28. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплат заработной платы работникам несет руководитель техникума. 

2.4. В области нормирования труда стороны договорились: 

2.4.1. В соответствии со ст. 163 ТК РФ работодатель  обязан обеспечить нормальные 

условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, 

относятся:   

- исправное состояние помещений, сооружений, автотранспортных средств, 

технологической  оснастки и оборудования; 

- своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 

- надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов,  

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства. 

2.5. Гарантии и компенсации 

2.5.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством РФ: 

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

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с  задержкой  по  вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

 - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся 

за счет средств работодателя. 
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2.5.2. Стороны договорились, что в случае направления в служебную командировку 

работодатель обязан возмещать работнику расходы по  проезду; расходы по найму жилого 

помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя в следующих  размерах: 

а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 

550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы - 12 рублей в 

сутки; 

б) расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке; 

в) расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы 

за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических 

расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда; 

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования 

(кроме такси); 

при отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, - в 

размере минимальной стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа. 

Возмещение расходов производится в пределах ассигнований, выделенных на 

служебные командировки либо (в случае использования указанных ассигнований в полном 

объеме) за счет экономии средств, а также за счёт средств, полученных организацией от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Расходы, превышающие вышеуказанные размеры (при условии, что они произведены 

работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются организацией за счет 

экономии средств, сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, а также за счёт средств, полученных организацией 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
2.5.3. Стороны договорились, что работодатель ходатайствует  перед органом местного 

самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

его приобретение (строительство). 

2.5.4. Работодатель оказывает материальную помощь работникам, находящимся в 

затруднительном материальном положении в связи с непредвиденными обстоятельствами, а 

также работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам техникума, проработавшим в нем не менее 10 лет, по 

утвержденному  перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размерам в 

соответствии с "Положением  о материальных поощрениях и материальной помощи  

работникам".  
Материальная помощь может выплачиваться также работникам, направленным на 

обучение работодателем в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения для получения 

профессионального образования соответствующего уровня в соответствии с трудовым 

договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 

в письменной форме. 

Выплата материальной помощи является целевой и выплачивается указанным 

работникам в пределах средств фонда оплаты труда, КЭС 211 по их личным заявлениям на 
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имя директора техникума в размере семестровой платы за обучение два раза в течение 

календарного года на основании приказа директора и квитанции об оплате за обучение. 

Выплата материальной помощи может производиться работникам, состоящим в 

трудовых отношениях на момент подачи заявления не менее 12 (двенадцати) календарных 

месяцев. 

Материальная помощь выплачивается из ФОТ,  КЭС 211 за счет бюджетных средств и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (далее по тексту – 

внебюджетные средства), в отдельных случаях – пенсионерам – бывшим работникам 

техникума – КЭС 290 (прочие расходы). 

2.5.5. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию,      

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 

177). 

2.5.6. Работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются 

при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и 

компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения образования 

работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим договором, 

заключенным между работником и работодателем в письменной форме. 

2.5.7. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест (Приказ от 

31.12.2013г. "О завершении аттестации рабочих мест по условиям труда"), согласно 

приложению № 1: 

- выплачивается дополнительно 4 % к должностному окладу (административному, 

обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу);  

- 4% к минимальному окладу по должности с учетом нагрузки (педагогическому 

персоналу);  

- предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 

(семи) календарных дней; 

- устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в 

неделю. 

2.5.8. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 

1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата 

работников организации (пункт 2 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 

работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

2.6. Иные социальные гарантии. 

2.6.1. Работодатель при наличии финансовой возможности организует в техникуме 

общественное питание в столовой за наличный расчет. 

2.6.2. Работодатель ежегодно выделяет денежные средства из средств, полученных 

организацией от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 

приобретение  новогодних подарков для детей работников организации. 

Работник имеет право на получение подарка (игрушки, конфеты, билеты на 

праздничные новогодние мероприятия и т. д.) для своего ребенка в следующих случаях: 

- если его ребенок  дошкольного возраста, 

- если его ребенок является обучающимся общеобразовательной организации. 

consultantplus://offline/ref=A5E6DE8583E44B489128267D26BA5BAF3ECA73220C760AA8D73818675DD752C6B4F92815E052F6D8t8DFL
consultantplus://offline/ref=A5E6DE8583E44B489128267D26BA5BAF3ECA73220C760AA8D73818675DD752C6B4F92815E052F6D8t8DEL
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С этой целью представителем работодателя составляются списки работников, у 

которых имеются дети. Важно учесть их количество. Затем работодатель издает приказ о 

приобретении подарков, в котором устанавливает сроки их вручения и назначает 

ответственных лиц за составление ведомости выдачи новогодних подарков для детей 

работников. Подарки (презенты) можно передать родителям или вручить самим детям, если 

техникум организует Новогоднее представление. 

2.6.3. Работодатель предоставляет Работнику по его личному заявлению транспортное 

средство организации для использования в личных целях Работника, при условии, что 

заправка транспортного средства осуществляется Работником. 

2.6.4. Работодатель предоставляет Работникам транспортное средство организации для 

коллективных поездок. 

    

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд техникума. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей  

с учетом мнения Совета. 

3.3.  Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалифицированных работников в соответствии с перспективным планом. 

3.3.2. Педагогические работники организации должны повышать квалификацию не 

реже 1 раза в 5 лет. Для установления соответствия педагога квалификационной категории 

проводится аттестация. 

3.3.3. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки. 

3.3.4. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые 

условия для совмещения работы с обучением. 

3.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность".  

3.3.6. Организовать повышение квалификации женщин после их выхода на работу из 

отпуска по уходу за ребенком. 

3.3.7. Организовать обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи.  

 

РАЗДЕЛ 4. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в письменной форме 

consultantplus://offline/ref=7236BB862FA11FD67C0853F651B642107F6860EA157144A03E893BB2430E1521997165A0025B996CJ2L0L
consultantplus://offline/ref=7236BB862FA11FD67C0853F651B642107F6560E8127E19AA36D037B0J4L4L
consultantplus://offline/ref=D3CAD10C2A1A0400FF803526F12DF3A97AB8963541808218BE552BBD649470D6D9ABE7852CAE6129KEQ5L
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сообщить об этом Совету не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов работников, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников и возможном 

расторжении трудовых договоров работодатель не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной форме сообщить об этом 

в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного 

работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

4.2. Увольнение работников по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения Совета. 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. В соответствии с действующим законодательством 

преимущественным правом на оставлении на работе при ликвидации, сокращении 

численности или штата пользуются и иные категории граждан. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют также: лица 

предпенсионного возраста (два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу 

(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

4.3.2. При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух 

работников из одной семьи одновременно. 
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4.3.3. Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 

4.3.4. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

 4.3.5. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в ней, ранее уволенных из неё в связи с сокращением 

численности или штата. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что  

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка техникума, графиком сменности, должностными инструкциями работников, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения Совета, расписанием учебных занятий, 

графиком учебного процесса,  обязанностями, возлагаемыми на работников Уставом 

техникума, а также условиями трудового договора для работников, режим рабочего времени 

которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя. 

5.2. Для педагогических работников техникума устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

Для административного и обслуживающего персонала продолжительность рабочей 

недели – 40 часов, за исключением категории работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, которым по 

результатам аттестации рабочих мест установлена сокращенная  продолжительность 

рабочего времени – 36 часов в неделю (приложение № 1). 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 104 ТК РФ) для категории 

работников сторож (вахтер), дежурный по общежитию (включая работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда) вводится суммированный учет 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(квартал) не превышал нормального числа рабочих часов.  

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 

рабочего времени. 

Режим рабочего времени, его начало, окончание, перерыв на обед и предоставление 

выходных дней сторожей (вахтеров) и дежурных по общежитию устанавливается "Графиком 

режима рабочего времени, которые доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

5.3. Для работников техникума устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем. 

Общий выходной день – воскресенье (ст.333 ТК РФ, Закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Устава ГБОУ СПО ШАТТ, Правила 

внутреннего распорядка работников). 

5.4. Неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая 

неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части) устанавливается в следующих 

случаях: 

- по соглашению сторон трудового договора как при приеме на работу, так и 

впоследствии; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A90A89428D75220F243E1F5F7E03B36B4F0B07890522472502BC083F4CDBC00Av3H
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соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 

установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, 

включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с 

учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

5.5. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.5.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной 

(преподавательской) работы). 

5.5.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы устанавливается преподавателям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

В зависимости от занимаемой должности 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.  

Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены). 

Нормы часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами 

для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом 

установленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с его 

письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо 

ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из 

установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактически 

определенному объему педагогической работы, за исключением случаев выплаты ставок 

заработной платы в полном размере, педагогическим работникам, которым не может быть 

обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

5.6. Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами 

дополнительного образования (далее - работники, ведущие преподавательскую работу) 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой, которая выражается в 

consultantplus://offline/ref=61FE3345A715381EB97C166C3ECC819AE705C4E99A38A0CCF99B0B01E9FAD9C9921F96B5880E9D79lDlCH
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фактическом объеме их учебной нагрузки, определяемом в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре". 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. 

5.7. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 

учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся. При этом преподавательская 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 

5.8. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских 

рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; 

в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение 

журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 

методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах 

учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре 

порядка и условий выполнения работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

consultantplus://offline/ref=7015881A4E083A3DD9740B21F28BD5340B6E84BCB72349753B168A88B7r4i6K
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объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы 

работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего занятия.  

В течение рабочего дня (смены) для педагогических работников и иных работников 

предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов 

и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Конкретная 

продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем. 

В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе 

с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего 

трудового распорядка и (или) коллективным договором рекомендуется предусматривать для 

указанных работников свободный день с целью использования его для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  
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Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

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 инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы.  

5.11. Привлечение работников техникума к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом техникума, Правилами внутреннего трудового распорядка работников  техникума, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника за дополнительную оплату или в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда работников. 

5.12. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации 

и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются 

для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникулярного времени. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы. 

Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, участию в 

конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному 

образованию, а также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе 

предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

5.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

5.13.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Согласно ст. 334 ТК РФ педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

consultantplus://offline/ref=9379B84069FAF47CA16A6C6D756555D4A8A093567B1EABB61BB7F131C178A0E0BA169AF49526135F5FAEL
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продолжительность которого в зависимости от места работы и занимаемой должности 

установлена Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 "О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках". При этом по некоторым должностям 

педагогических работников предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.  

5.13.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения Совета 

не позднее,  чем за две недели до наступления нового календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13.3. Работник вправе получить ежегодный отпуск, как в полном объеме, так и по 

частям, согласовав это с работодателем, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.14. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок 

и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном Приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2016 N 644 "Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года". 

5.15. Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителя, его 

заместителей, руководителей структурных подразделений, специалистов, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в качестве компенсации за работу во 

внеурочное время, т.е. за переработку сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя, при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

В перечень должностей с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

дополнительный отпуск входят: заместитель директора по безопасности и хозяйственной 

работе, юрисконсульт, механик.  

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с 

ненормированным рабочим днем составляет 4 календарных дня. 

Право на дополнительный отпуск у работника, занимающего должность, которая 

включена в Перечень, возникает независимо от того, как часто работник привлекается к 

работе за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени 

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным 

рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- для сопровождения родителями детей младшего школьного возраста в школу – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных  дня; 

- для проводов детей в армию – 2 календарных дня; 

- в случае регистрации брака работника или детей работника – до 5 календарных дней; 

consultantplus://offline/ref=38578BC87B8BE76C6D26CD185DA76900139FDF3B510E470BC2687E4CC5DCE6CD87EF294D3F3E8842GDp7L
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- в случае смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных  дней в году; 

- в случае рождения ребенка – до 5 календарных дней. 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- в других случаях, рассматриваемых в индивидуальном порядке. 

 
РАЗДЕЛ 6.  ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Работодатель обязуется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ и др. 

нормативно-правовыми актами по охране труда, локальными актами техникума, в том числе 

и Положением об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса обеспечить: 

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, 

а также в случае медицинских противопоказаний; 

consultantplus://offline/ref=02CB193F56221F5FF332AED71AED4AE7B8AE4D3FEC8A3051CEAC6062A4A06724A9A47C3471974894EENEM
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информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения Совета; 

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

6.2. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда; 

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

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами. 

6.3. На время приостановления работ в связи с административным приостановлением 

деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается работодателем. 

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. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения 

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным 

законом. 

6.4. 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. 

6.5. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях 

работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по иным медицинским показаниям производится транспортными средствами 

работодателя либо за его счет. 

6.6. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения на 

consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0198FADDF417509D2FBD088069A64875022A12F736Z4kDI
consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0198FADDF417509D2FBD088069A64875022A12F736Z4kDI
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привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к 

выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод 

работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении им более легкой 

работы, на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, 

включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия. 

6.7. Все работники обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда в порядке, установленном постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. 

6.8. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателем осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на: 

- проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных 

рисков; 

- организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний по 

охране труда работников; 

- проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований); 

- организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

- обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными 

или опасными условиями труда специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- оборудование по установленным нормам помещения для оказания медицинской 

помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294"Об 

особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах 

территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации 

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых 

взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

объем средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, перечень 

предупредительных мер, на которые страхователь затрачивает собственные средства с 

последующим возмещением произведенных расходов, порядок и сроки подачи и 

рассмотрения заявления страхователя о финансовом обеспечении предупредительных мер, 

перечень документов, прилагаемых к заявлению, и требования к их оформлению, а также 

основания для отказа в финансовом обеспечении предупредительных мер определяются 

правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-

consultantplus://offline/ref=887D19DB0889B4447ACF7609BC5145DD33E38460BA51908E2FA1ABD3B6411FC07667125715C03E91l0d9I
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курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утверждаемыми Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации на соответствующий год. 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

6.9. При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, 

работодатель (его представитель) обязан: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные 

в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 

смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.10. В целях поддержания здорового образа жизни работников, профилактики 

распространения наркомании, алкоголизма, социально значимых заболеваний, в том числе 

ВИЧ/СПИДа, Работодатель проводит следующие профилактические мероприятия:  

- разработка информационных материалов по профилактике наркомании, алкоголизма, 

социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа  для распространения среди 

Работников;  

- создание тематических программ, аудио-видеороликов, в том числе по 

формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным людям;  

- организация и проведение мероприятий, по возможности с привлечением 

квалифицированных специалистов, направленных на информирование и обучение 

Работников по вопросам выявления, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа (оформление 

информационных стендов по проблеме ВИЧ/СПИДа, издание и распространение брошюр 

профилактической направленности);  

- организация социологических исследований (проведение анкетирования) среди 

Работников с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и 

определения уровня рискованного поведения;  

- информирование Работников о службах помощи для ВИЧ-инфицированных. 

 

РАЗДЕЛ 7.   Контроль за выполнением коллективного договора 

 
Стороны договорились, что: 

7.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

 7.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываться о результатах контроля на 

Конференции (общем собрании) работников. 

 7.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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 7.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

РАЗДЕЛ 8. Заключительные положения 

 
8.1. Коллективный договор заключается на три года и вступает в силу 01 апреля 2018 

года.  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

8.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 

месяца до окончания срока действия договора. 

8.3. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения. 

8.4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем  на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

 

 

Коллективный договор принят Конференцией техникума 

протокол № 2 от "30" марта 2018г. 

 

Директор                                                                                                                       Д.Н. Тимонин 

 

Председатель Совета  

трудового коллектива                                                                                                  Н.А. Сашенко 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

1. Приложение № 1 "Компенсации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда"; 

2. Приложение № 2 " Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты для выдачи работникам  в  ГБПОУ ШАТТ; 

3. Лист ознакомления работников ГБПОУ ШАТТ с Коллективным договором 2018-

2020 г.г. 
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Приложение № 1 

 

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

опасными условиями труда 

 

№ п/п Наименование рабочего 

места (профессии, 

должности) 

Виды компенсаций 

Повышенный 

размер оплаты 

труда 

Ежегодный 

дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

 Администрация    

1 Директор Да Да Да 

2 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Да Да Да 

3 Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Да Да Да 

4 Главный бухгалтер Да Да Да 

 Педагогический персонал    

5 Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Да Да Да 

6 Руководитель физического 

воспитания 

Нет Нет Да 

7 Педагог социальный Да Да Да 

8 Педагог - организатор Да Да Да 

9 Методист Да Да Да 

10 Преподаватель 

(электротехнических 

дисциплин) 

Да Да Да 

11 Преподаватель (основ 

законодательства в сфере 

дорожного движения) 

Да Да Да 

12 Преподаватель (технологии 

продукции общественного 

питания) 

Да Да Да 

13 Преподаватель 

(информатики) 

Да Да Да 

14 Преподаватель (химии и 

биологии) 

Да Да Да 

15 Преподаватель (тракторы и 

автомобили) 

Да Да Да 

16 Преподаватель 

(математики) 

Да Да Да 

17 Преподаватель 

(инженерной графики и 

технической механики) 

Да Да Да 

18 Преподаватель  (русского 

языка и литературы) 

Да Да Да 

19 Преподаватель (физики) Да Да Да 

20 Преподаватель 

(обществознания) 

Да Да Да 

21 Преподаватель 

(бухгалтерского учета) 

Да Да Да 

22 Преподаватель Да Да Да 
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(английского языка) 

23 Преподаватель 

(французского языка) 

Да Да Да 

24 Преподаватель (истории) Да Да Да 

25 Преподаватель (физической 

культуры) 

Нет Нет Да 

26 Мастер производственного 

обучения (автомеханики) 

Да Да Да 

27 Мастер производственного 

обучения (электрики) 

Да Да Да 

28 Мастер производственного 

обучения (сельского 

хозяйства) 

Да Да Да 

29 Мастер производственного 

обучения (кулинарии) 

Да Да Да 

30 Мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Да Да Да 

31 Воспитатель Да Да Да 

 Учебно-вспомогательный 

персонал 

   

32 Заведующий отделением 

СПО 

Да Да Да 

33 Старший мастер Да Да Да 

 Обслуживающий 

персонал 

   

34 Библиотекарь Да Да Да 

35 Бухгалтер Да Да Да 

36 Экономист Да Да Да 

37 Секретарь-машинистка Да Да Да 

38 Специалист по кадрам Да Да Да 

39 Специалист по охране 

труда 

Да Да Да 

40 Водитель автомобиля 

(автобуса) ⃰

Да Да Да 

41 Сторож (вахтер) Да Нет Нет 

42 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Да Да Да 

43 Дежурный по общежитию Да Да Да 
⃰ предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 12 (двенадцати) рабочих дней 

на основании Списка  производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденного Постановлением 

Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П – 22, установив соответствие в календарных 

днях: 12 рабочих дней соответствует 2 неделям или 14 календарным дням.            
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Приложение № 2 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты для выдачи работникам в  ГБПОУ ШАТТ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения, 

профессии, должности 

Перечень СИЗ,  

выдаваемых работнику 

Норма выдачи 

на год (II 

климатический  

пояс) 

Нормативный 

документ 

 

1 

 

Библиотекарь 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.30 

2 Водитель При управлении грузовым 

автомобилем: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

      

              1 шт. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.11 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

6 пар 

При управлении автобусом, 

легковым автомобилем: 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

дежурные 

Водителям всех видов 

дополнительно: 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

 

 

 

1 шт. 

3 Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений 

2 шт. (по 1 шт. на 

работника) 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.19 

4 Кладовщик При работе с горючими и 

смазочными материалами:  

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

 

1шт. 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 
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Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар N 997н, п.49 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

до износа 

5 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

 

1шт. 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.115 

 Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

6 Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.127 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

 

7 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.135 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

1пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

9 Слесарь – сантехник 

(2 шт. ед.) 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

2 шт.  Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.148 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

2 пары 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

24 пары (по 12 пар 

на каждого 

работника)  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

24 пары (по 12 пана 

каждого работника) 
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Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

Слесарю аварийно-

восстановительных работ на 

наружных работах зимой 

дополнительно: 

Костюм для защиты от 

повышенных температур на 

утепляющей прокладке 

 

 

 

 

 

2 шт. (на 2 года 

каждый) 

10 Сторож (вахтер) 

(3 шт.ед.) 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

            3 шт. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.163 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

3 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

36 пар (на каждого 

работника по 12 

пар) 

11 Техник При работе с горючими и 

смазочными материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 шт. Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.31 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

 

до износа 

12 Уборщик 

производственных 

помещений  (1шт.ед.) 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1 шт. 

 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.170 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар   

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

          12 пар 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

13 Уборщик служебных 

помещений (4 шт.ед.) 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

4 шт. 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.171 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

24 пар (по 6 пар на 

каждого 

работающего) 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

48 пар (по 12 пар на 

каждого 

работающего) 

14            Механик Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

 

 

1 шт. 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 
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воздействий 

Перчатки  с точечным 

покрытием  

Очки защитные                      

 

4 пары 

до износа 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.38 

15   Заведующий столовой         Костюм для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

              1 шт. 

 

 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 9 декабря 2014 г. 

N 997н, п.122 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

2 
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Лист ознакомления работников ГБПОУ ШАТТ 

с  Коллективным договором 2018-2020 г.г. 

 

Должность ФИО работника Подпись Дата 

ознакомления 

Преподаватель Н.М. Авдонин  "30" марта 2018 г. 

Бухгалтер А.М. Авдонина  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель И.А. Алюкова  "30" марта 2018 г. 

Библиотекарь Е.И. Архипова  "30" марта 2018 г. 

Педагог доп. образования А.А. Архипова  "30" марта 2018 г. 

Педагог -  психолог О.А. Аштаева  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель Т.И. Белякова   "30" марта 2018 г. 

Юрисконсульт Н.Г. Ботвинкина  "30" марта 2018 г. 

Дежурный по общежитию Л.И. Ботвинкина  "30" марта 2018 г. 

Механик А.Г. Беззубов  "30" марта 2018 г. 

Сторож (вахтер) Р.В. Бусуек   "30" марта 2018 г. 

Мастер п/о ВТС А.Н. Вечканов   "30" марта 2018 г. 

Педагог-организатор Е.А. Власова   "30" марта 2018 г. 

Слесарь-сантехник А.А. Волков  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель Р.Р. Гильмзянов   "30" марта 2018 г. 

Зам.директора по УВР Г.В. Гусарова    "30" марта 2018 г. 

Гардеробщик В.М. Гусарова  "30" марта 2018 г. 

Мастер п/о А.В. Горячев  "30" марта 2018 г. 

Инженер-электроник И.Д. Глазов  "30" марта 2018 г. 

Техник Н.В. Ерофеев  "30" марта 2018 г. 

Дежурный по общежитию Л.Г. Жигалова  "30" марта 2018 г. 

Специалист по охране труда Т.А. Зудова  "30" марта 2018 г. 

Зам.директора по БиХР С.В. Кадушкин  "30" марта 2018 г. 

Уборщик служ. помещений Н.А. Кажаева  "30" марта 2018 г. 

Руководитель физ. воспитания Е.А. Кизаева   "30" марта 2018 г. 

Методист Н.В. Конкина   "30" марта 2018 г. 

Зав. столовой Е.Н. Курносова  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель А.В. Кучин  "30" марта 2018 г. 

Кладовщик В.Н. Ладошкина   "30" марта 2018 г. 

Преподаватель С.Н. Ладошкина  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель Т.Н. Лазарева   "30" марта 2018 г. 

Уборщик сл. помещений С.В. Лозгачева  "30" марта 2018 г. 

Уборщик сл. помещений Т.Н. Мартемьянова  "30" марта 2018 г. 

Мастер п/о ВТС А.Н. Миронов   "30" марта 2018 г. 

Главный бухгалтер Н.С. Молянова   "30" марта 2018 г. 

Старший мастер А.В. Мухин  "30" марта 2018 г. 

Секретарь-машинистка Н.Л. Мухина   "30" марта 2018 г. 

Экономист Е.Г. Ноздрина  "30" марта 2018 г. 

Сторож (вахтер) Н.В. Панкратова  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель С.А. Плотникова  "30" марта 2018 г. 

Дежурный по общежитию Г.П. Полякова  "30" марта 2018 г. 

Дежурный по общежитию Т.Е. Полякова  "30" марта 2018 г. 

Уборщик СП Н.Н. Петряшова  "30" марта 2018 г. 

Секретарь учебной части С.В. Россиева  "30" марта 2018 г. 

Комендант Н.В. Рыбина  "30" марта 2018 г. 
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Преподаватель Н.А. Сашенко  "30" марта 2018 г. 

Сторож (вахтер) М.И. Селедкина  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель Н.В. Серова  "30" марта 2018 г. 

Уборщик ПП Г.Н. Силачева  "30" марта 2018 г. 

Водитель  Е.Н. Стенюшкин  "30" марта 2018 г. 

Зав. отделением Е.В. Суханова  "30" марта 2018 г. 

Директор Д.Н. Тимонин  "30" марта 2018 г. 

Воспитатель О.Б. Торунова  "30" марта 2018 г. 

Гардеробщик Е.П. Уткин  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель Д.В. Фокин  "30" марта 2018 г. 

Социальный педагог Н.А. Чиркунова  "30" марта 2018 г. 

Экономист О.А. Шарова   "30" марта 2018 г. 

Педагог-психолог М.М. Широкова Отпуск по беременности и родам 

Преподаватель Е.М. Ширяева  "30" марта 2018 г. 

Повар Е.А. Щербакова  "30" марта 2018 г. 

Преподаватель В.М. Щитаева  "30" марта 2018 г. 

Плотник Е.Ю. Юдин  "30" марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


