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«Буденновский политехнический 
колледж»
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профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский 
политехнический колледж»
Гринько Е.В.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации коллективного договора Г осударственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Буденновский
политехнический колледж» 

на 2021-2024 годы

Управление труда и социальной защиты населения администрации 
Буденновского муниципального округа сообщает, что коллективный договор 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж» на 2021-2024 годы 
зарегистрирован 21 мая 2021 года. Регистрационный номер 30.

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены.

Одновременно рекомендуем в коллективном договоре предусмотреть 
обязательства сторон направленные на организацию профессионального 
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

Исполняющий обязанности 
заместителя начальника 
управления труда и социальной 
защиты населения администрации 
Буденновского муниципального 
округа С.Ю. Митичева

Бабенко А. В. 2 12 50
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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Буденновский политехнический колледж» 
(далее - учреждение).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»;
- Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 01.03.2007г. № 6-кз;
- Соглашение между Правительством Ставропольского края, 

Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным 
объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья»;

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 
(далее-отраслевое соглашение);

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников общеобразовательного 
учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, включая 
соглашения.

1.4. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель, в лице его представителя - директора (далее - 

работодатель);
- работники учреждения, в лице их представителя первичной 

профсоюзной организации (далее -  профком).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения (в том числе -  совместителей).
Работники, не являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, имеют право уполномочить профком представлять 
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 ТК РФ).

1.6. Первичная профсоюзная организация, в лице профкома, 
выступает в качестве единственного полномочного представителя 
работников учреждения при разработке и заключении коллективного 
договора, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 
социально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда, 
размеров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения,
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занятости, приема, увольнения, а также по вопросам социальной
защищенности коллектива и отдельных работников.

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней 
после его подписания, а также работников, вновь поступающих на работу до 
заключения трудового договора.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

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

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

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 
договоренности. С инициативой по внесению изменений и дополнений в 
настоящий коллективный договор может выступать любая из сторон, 
уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, 
вызвавших необходимость внесения изменений и дополнений.

Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 
обсуждаются на общем собрании работников.

Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 
приводить к снижению уровня социального и экономического положения 
работников учреждения.

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 
спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 
оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

1.15. Настоящий договор заключается на три года и вступает в силу со 
дня подписания его сторонами.

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
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и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством РФ.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 
на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

В соответствии с частью 1 статьи 57 ТК РФ трудовой договор содержит 
полную информацию о сторонах трудового договора.

2.3. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы 
(иного специалиста, на которого возложены функции кадрового 
документооборота) включается условие о неразглашении персональных 
данных работника.

2.4. В целях защиты персональных данных работников работодателем 
совместно с профкомом разрабатывается Положение о порядке работы с 
персональными данными работников.

2.5. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор), но не более 5 
лет. Для выполнения работы, которая носит постоянный характер, 
заключается трудовой договор на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться:

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий 

работа может производиться только в течение определенного периода 
(сезона);

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на 
работы временного характера и общественные работы и в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера;
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- для проведения неотложных работ по предотвращению аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

- с заместителями руководителей и главным бухгалтером учреждения, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами.
2.6. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок 

которого не может превышать - 3 месяцев, а для главного бухгалтера - 6 
месяцев.

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей

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

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет;

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

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

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

работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для 
(варианты):

- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др.
2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, льготы 
и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме.

2.8. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
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в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.

2.9. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.

2.10. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 
обусловленной трудовым договором.

2.11. С письменного согласия работника при условии установления 
дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 
изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).

2.12. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством (ст. 77 ТК РФ).

III. Оплата и нормирование труда

3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и 
первичная профсоюзная организация исходят из того, что система оплаты 
труда работников учреждения устанавливаются с учетом:

единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, ежегодно разрабатываемых 
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально
трудовых отношений;

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 
также недопущения какой бы то ни было дискриминации -  различий, 
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 
работников;

существенной дифференциации в размерах оплаты труда 
педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 
установленные по результатам аттестации;

субсидии, предусматриваемые краевым бюджетом на увеличение 
фонда оплаты труда работников учреждения, направляются на увеличение 
размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 
работников, в соответствии с приказами министерства образования 
Ставропольского края, и на стимулирование работников учреждения;

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников учреждения и других гарантий по оплате труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
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размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
личного участия в эффективном функционировании учреждения;

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, 
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации);

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
размеров премий, на основе формализованных критериев определения 
достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями, для всех категорий работников учреждения;

мнения (согласования) первичной профсоюзной организации.
3.2. Учреждение самостоятельно в установлении структуры управления 

деятельностью учреждения, штатного расписания, распределения 
должностных обязанностей, установлением надбавок и доплат к 
должностным окладам.

3.3. Заработную плату работников учреждения следует определять из 
сформированного работодателем на календарный год фонда оплаты труда 
учреждения, исходя из средств субсидии выделенной из бюджета 
Ставропольского края на выполнение государственного задания, и средств 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности исходя из:

- должностных окладов, ставок заработной платы и зависит от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы;

- выплат компенсационного характера (доплаты, надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях 
отклоняющихся от нормальных, работу в особо климатических условиях);

- выплат стимулирующего характера (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии (за текущие результаты финансово -  
хозяйственной деятельности и по результатам работы (месяц, квартал, 
полугодие, год) и иных выплат;

- и другие поощрительные выплаты.
3.4. Оплата труда каждого работника зависит от его квалификации, 

трудового вклада, качества труда, сложности выполняемой работы, 
напряженности труда, количества и качества затраченного труда и 
максимальными размерами не ограничивается. Заработная плата работника 
учреждения рассчитывается в соответствии с внутренними локальными 
актами учреждения (положениями: «Об оплате труда работников ГБПОУ 
БПК»; «О премировании»; «О порядке установления стимулирующей
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выплаты за результативность и эффективность работ, качество выполняемых 
работ работниками ГБПОУ БПК).

3.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 
полмесяца. Выплата заработной платы работникам колледжа производится в 
денежной форме в рублях и осуществляется 8 и 23 числа каждого месяца. 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 
При этом каждому работнику выдается расчетный листок по итогам работы 
за месяц с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний.

Размер заработной платы за первую половину месяца устанавливается 
не ниже половины причитающейся работнику ставки заработной платы 
(оклада), исходя из фактически отработанного времени.

По заявлению работника может быть установлен иной размер 
заработной платы за первую половину месяца, но не более 50% заработной 
платы за фактически отработанное время.

3.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет 
право, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 142 ТК РФ).

3.7. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 
задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей.

3.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель 
производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ.

3.9. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом 
установленной группе по оплате труда и предельной наполняемости групп. 
За превышение количества обучающихся, воспитанников в группе 
устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при 
расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 
работы.

Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается директором 
колледжа. Внесение изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа директора учреждения.

В штатном расписании учреждения предусматриваются должности 
административно - управленческого, педагогического, учебно
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала.

3.10. Численный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и
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объемов работ, установленных учредителем -  Министерством образования 
Ставропольского края.

3.11. Тарификационный список преподавателей и других работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в колледже и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год размер стоимости часа и сумма 
зарплаты в месяц за часы. Выполнение других видов работ, как ведение 
классного руководства, заведование кабинетов, мастерских, метод 
объединений и кафедр, проверку тетрадей оплачивается отдельно в размере 
определенном работодателем на основании локальных актов учреждения.

3.12. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов 
предприятий, учреждений и организаций, работников учреждения по 
внутреннему совмещению привлекаемых для педагогической работы в 
учреждении, а также участвующих в проведении учебных занятий, 
воспитательных мероприятий размеры ставок почасовой оплаты труда 
устанавливаются директором учреждения согласно договора на выполнение 
дополнительного объема работ и тарификационного списка. Оплата труда 
работникам хоздоговорных групп производится согласно тарификации и по 
соглашению сторон.

3.13. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей 
колледжа устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы 
на 72 часа.

3.14. Заместителям директора оплата производится по объемным 
показателям учреждения в зависимости от группы по оплате труда.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру оплата 
устанавливается, в соответствии с Положением «Об оплате труда работников 
ГБПОУ БПК», предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителей учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, и рассчитывается за предыдущий календарный год.

3.15. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 
стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и 
(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 
изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в организации, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 
платы;

- при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа;
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- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия -  со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.

3.16. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за тот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда.

3.17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются на основании требований к профессиональной подготовке и 
уровня квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессионально 
квалификационных групп), и в соответствие с постановлениями 
Правительства РФ, Правительства Ставропольского края, приказами 
Министерства образования Ставропольского края и внутренними 
локальными актами учреждения.

3.18. Размеры выплат заработной платы работникам учреждения 
устанавливаются в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами (ПГК) в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы, без ограничения их максимальными размерами.

3.19. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера устанавливаются приказом директора
учреждения в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных, в 
соответствии с Положением по оплате труда колледжа.

3.20. Экономия фонда оплаты труда направляется на премирование 
работников учреждения и на оказание материальной помощи работникам в 
случаях:
- смерти самого работника, близких родственников;
- тяжелого материального положения работника;
-необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно
диагностической помощи;
- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 
наводнение, кражи и т.д.);
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- иных случаях, что фиксируются во внутренних локальных актах 
учреждения.

3.21. Ставки заработной платы педагогических работников 
выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема 
педагогической работы) в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" в зависимости от образования и стажа педагогической 
работы, либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы) за должностной оклад для педагогических работников учреждения 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает в себя 
преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.

3.22. Порядок и условия установления компенсационных и 
стимулирующих, выплат устанавливаются локальными нормативными 
актами учреждения.

3.23. Виды и размеры компенсационных выплат:
3.23.1. За совмещение профессий, за увеличение объема работы или 

выполнение обязанностей временно отсутствующих работников без 
освобождения от своей основной работы, производится доплата по 
соглашению сторон, конкретный размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы, и оформляется приказом 
директора учреждения, согласно действующему положению об оплате труда.

При замещении отсутствующих работников оплата труда 
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника.

3.23.2. За работу в праздничные дни, оплачивается не менее чем в 
двойном размере:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам - в 
размере не менее двойной или часовой ставки;
- работникам, получающим должностной оклад - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
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Доплата за работу в выходные и не рабочие праздничные дни не 
производится, если по желанию работника, работавшего в выходной или не 
рабочий праздничный день, ему предоставляется другой день отдыха.

В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.23.3. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) размер доплат 
составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада), 
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

При расчете доплаты за работу в ночное время, сверхурочной работы, 
работу в выходные и не рабочие праздничные дни использовать часовую 
тарифную ставку определенную путем деления месячного должностного 
оклада на среднемесячное количество рабочих часов в календарном году по 
производственному календарю.

3.23.4. За сверхурочную работу оплата производится за первые два 
часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы -  не 
менее, чем в двойном размере.

Для оплаты дополнительных дней отдыха за переработку 
(сверхурочные) используется часовая тарифная ставка рассчитанная путем 
деления должностного оклада на нормативное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году (Среднемесячное количество рабочих 
часов = Г одовое количество рабочих часов по производственному 
календарю: 12 месяцев).

Часы переработки в пределах графика работы, не кратные целому 
рабочему дню, накапливаться в течении учетного периода и суммируются до 
целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней 
отдыха, но не менее часов отработанных сверхурочно.

3.23.5. За работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
оплата труда работников, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Работникам учреждения по результатам проведения специальной оценки 
условий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические 
нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной 
ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководитель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных 
нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. При 
проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426 -ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «
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О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда») (далее -  Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426 - 
ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к вредными (или) опасным 
по результатам специальной оценки условий труда, предоставляются 
гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 
92,117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.23.6. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зоны обслуживания (при выполнении наряду со 
своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности, 
либо при увеличении объема выполняемых работ). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора, с учетом содержания и объема дополнительной работы.

3.23.7. За работу в пустынных и безводных местностях к заработной 
плате работников устанавливается коэффициент в размере:
- за работу в г. Буденновске и Буденновском районе -  1,1.

3.23.8. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, приказами, положениями. Размеры и 
условия выплат за работу не входящую в круг прямых должностных 
обязанностей работников (классное руководство, кураторство группой, 
проверка тетрадей, руководство методическими комиссиями, 
объединениями, кафедрами, школами молодого специалиста, передового 
педагогического опыта, творческими лабораториями заведование 
кабинетами, лабораториями, и т.д.), предусмотренные квалификационными 
характеристиками определяются работодателем на основании Положения об 
оплате труда.

3.24. В целях поощрения работников колледжа за выполненную работу 
устанавливаются надбавки и доплаты стимулирующего характера.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты 
по основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами 
учреждения (положениями: «Об оплате труда работников ГБПОУ БПК»; «О 
премировании»; «О порядке установления стимулирующей выплаты за 
результативность и эффективность работ, качество выполняемых работ 
работниками ГБПОУ БПК).

Стимулирующие доплаты, надбавки работникам устанавливаются по 
системным показателям в соответствии с качеством выполняемой работы и 
средств учреждения, направленных на оплату труда.

Все стимулирующие выплаты производятся при наличии экономии 
фонда оплаты труда. Конкретный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы может определяться как в процентах к окладу 
(ставке) по соответствующим квалификационным уровням 
профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном
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размере. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы не ограничены.

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 
учреждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе 
внебюджетных и закрепляются во внутренних локальных актах учреждения.

3.25. В учреждении предусмотрены следующие виды стимулирующих 
выплат:

3.25.1. За интенсивность и высокие результаты работы:
-за интенсивность труда;
-за высокие результаты работы;
-за выполнение особо важных и ответственных работ;
3.25.2. За качество выполняемых работ:
- в соответствии с перечнем критериев и показателей качества 

предоставления услуг, в зависимости от количества баллов по каждой 
категории работников. Выплаты за качество выполняемых работ 
осуществляются на основании перечня критериев и показателей качества 
предоставления образовательных услуг, оговоренных в положении «О 
порядке установления стимулирующей выплаты за результативность и 
эффективность работ, качество выполняемых работ работниками ГБПОУ 
БПК. При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и образовательного учреждения в целом.

Для определения оценки эффективности, результативности и качества 
работы работников в учреждении создается комиссия в составе 
представителей работодателя и профкома. Состав комиссии утверждается 
приказом директора учреждения.

3.25.3. За знаки отличия в сфере образования:
- за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата 
стимулирующего характера:

-имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;

-имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы;

имеющим почетное звание "народный" - в размере 30 процентов, 
"заслуженный" - 20 процентов установленной ставки заработной платы по 
основной должности, награжденным ведомственным почетным званием 
(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 
оклада, ставки заработной платы по основной должности.

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 
нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований.

3.25.4. За образцовое выполнение государственного задания.

14



3.25.5. Выплаты за наличие квалификационной категории 
педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера:

-за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 
действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 
подтверждение соответствия занимаемой должности, - до 5 %
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы);

- за наличие I квалификационной категории - до 15 % установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 
объема учебной нагрузки (педагогической работы);

- за наличие высшей квалификационной категории - до 20 % 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы).

3.25.6. За сложность и напряженность труда.
3.25.7. За классность водителям автомобилей:
- водителям автомобилей 1 класса -  25% от должностного оклада;
- водителям автомобилей 2 класса -  10% от должностного оклада.
3.25.8. За работу, не входящую в круг прямых должностных
обязанностей.
3.25.9. Премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за полугодие;
премия по итогам работы за год;
премия (единовременная поощрительная выплата) разового характера;
премия в связи с особо значимыми событиями, праздниками (в том числе 

с профессиональными).
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в 

соответствии с внутренними локальными актами колледжа (Положением об 
оплате труда, Положением о премировании).

Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 
работника, так и в абсолютном размере.

Премирование работников осуществляется на основе «Положения о 
премировании», утвержденного директором учреждения. Выплаты 
производятся на основании приказа по учреждению по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией.

3.25.10. Материальная помощь.
Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает директор учреждения с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на основании письменного 
заявления работника.

Внутренними локальными актами учреждения могут устанавливаться 
иные выплаты стимулирующего характера.
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3.26. Порядок и условия индексации заработной платы работников 
колледжа устанавливаются Правительством Ставропольского края, 
Министерством образования Ставропольского края, законами и иными 
нормативными актами.

3.27. Расходы, связанные со служебной командировкой, производятся 
согласно установленных в законодательстве норм, положением о служебных 
командировках.

3.28. В период отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
являющимся рабочим временем для педагогических и других работников 
учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

3.29. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не 
может являться основанием для снижения ему заработной платы (ст. 312.5 ТК 
РФ).

3.30. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении к 
Положению об оплате труда, а также в других случаях, если по выполняемой 
работе совпадают профили работы (деятельности).

3.31. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых в период:

- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в 
соответствии со ст. 335 ТК РФ;

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 
аттестацию;

- истек срок действия квалификационной категории, производить 
оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 
подготовки к аттестации для установления соответствия их требованиям, 
предъявляемым к квалификационной категории и ее прохождения, но не 
более чем на один год после выхода на работу;

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 
дня наступления пенсионного возраста, но не более двух лет.

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 
заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 
документов, подтверждающее данное основание.

3.32. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с 
учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в 
течении первого года со дня выхода на работу, в случаях:
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- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 
с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида;

- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной преподавательской работы в 
соответствии с ст. 335 ТК РФ;

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 
аттестацию.

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся 
квалификационной категории в указанные периоды является заявление 
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока 
имеющейся квалификационной категории и копии документов, 
подтверждающих данные основания.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и 
времени отдыха исходят из того, что:

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников 
учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от 
наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК 
РФ), графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения 
профкома; условиями трудового договора, должностными инструкциями 
работников, Уставом учреждения.

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, 
дополнительными соглашениями.

Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.

Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю (ст.333 ТК РФ).

4.2. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
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лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.3. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях 
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом 
дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий 
работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 
помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения профкома.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 
чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее, чем в двойном 
размере.

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.

4.4. Педагогическим работникам учреждения предоставляется через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 
определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 
руководителя и т. д.) устанавливается работодателем по согласованию с 
профкомом, при условии, если педагогический работник, для которых данное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работной по своей специальности в объеме, не менее чем 
на ставку заработной платы.

4.6. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 
согласия.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде до их ухода в очередной отпуск.

4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества учебных групп;

- восстановления (по решению суда) на работе преподавателя, ранее 
выполнявшего эту учебную нагрузку;
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.

4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 
на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим преподавателям на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.

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

4.10. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 
праздничные нерабочие дни допускается только с их письменного согласия, 
по письменному распоряжению работодателя и с учетом мнения профкома 
(ст. 113 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
а) - перерыв в течение рабочего дня;
б) - выходные дни;
в) - праздничные нерабочие дни.

4.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочего времени сокращается на один час.

4.12. В каникулярное время обслуживающий персонал может 
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы.

4.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.

4.14. Изменение графика отпусков работодателем может 
осуществляться с согласия работника и профкома.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.

4.15. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 
оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон
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трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.

4.16.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по 
соглашению между работником и работодателем в случаях, 
предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 
своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам 
преимущественное право остается за работником в выборе новой даты 
начала отпуска.

4.17. Дистанционная работа:
4.17.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная 

работа, выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение 
определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 
работодателя, вне стационарного рабочего места, при условии использования 
для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 
взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным 
с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования.

4.17.2. На дистанционных работников в период выполнения ими 
трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 
учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ.

4.17.3. Работники могут переводиться на дистанционную работу по 
соглашению сторон, а в экстренных случаях с их согласия на основании 
приказа работодателя. К экстренным случаям относятся: катастрофа 
природного или техногенного характера, производственная авария, 
несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, 
эпидемия, эпизоотия, иные случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 
работников.

Также временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя может быть осуществлен в случаях принятия 
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не 
требуется.

4.17.4. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 
временном переводе работников на дистанционную работу.

4.17.5. Взаимодействие между работниками и работодателем в период 
дистанционной работы осуществляется по телефону, электронной почте, 
WhatsApp, через корпоративный портал и другими способами.
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4.17.6. Работники должны быть на связи со своими непосредственными 
руководителями в течение всего рабочего дня по графику работы, 
установленному Правилами внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения или трудовым договором работников.

4.17.7. Если иное не предусмотрено трудовым договором, 
дополнительным соглашением или приказом о переходе на дистанционную 
работу, работник в конце каждого рабочего дня должен заполнить отчет с 
описанием работы, проделанной за день, и направить его по рабочей 
электронной почте своему непосредственному руководителю.

4.17.8. Работодатель обеспечивает работников всем необходимым 
оборудованием и программами для выполнения работы удаленно.

4.17.9. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 
дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные 
абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй ст. 212 
ТК РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с 
требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и 
охраны труда, установленные ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, на дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 
распространяются.

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации

5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 
расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения.

5.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации 
в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 
производятся за счет средств работодателя.

5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Создавать условия работникам учреждения для развития 

культурно - массовой и оздоровительно -  спортивной работы.
5.3.2. Принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профзаболеваний, ВИЧ/СПИДа:
а) ежегодно проводить медосмотры;
б) организовывать вакцинацию работников учреждения;
в) проводить информационно-разъяснительные беседы по вопросам 
профилактики ВИЧ -  инфекции и СПИДа со всеми работниками учреждения.

5.3.3. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 
страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное соц. страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ);
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5.3.4. Обеспечить выделение денежных средств для оснащения 
медпункта оборудованием, приобретение лекарств для обеспечения 
оздоровительных мероприятий;

5.3.5. Выделять денежные средства в сумме до 50000 рублей за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 
организацию и проведение в учреждении коллективных праздников:

День Учителя
Юбилей учреждения
Новый год
23 февраля
8 Марта
5.3.6. Оказывать за счет средств от экономии фонда оплаты труда 

материальную помощь:
- на похороны близких родственников в размере 1 должностного 

оклада;
- работникам учреждения пострадавшим от стихийных бедствий 

(пожар, наводнение, другое) в размере 1 должностного оклада;
- при заключении первого брака в размере 1 должностного оклада;
- на рождение детей в размере 1 должностного оклада;
- в случае смерти работника учреждения на организацию и проведение 

похорон в размере 5 000 рублей;
- в иных случаях по письменному заявлению работников.
5.3.7. Юбилярам (45, 50, 55, 60, 65 лет) при стаже работы 10 лет в 

учреждении производить единовременную выплату в размере 1 
должностного оклада за счет средств от экономии фонда оплаты труда.

5.3.8. Женщинам, имеющим детей до 14 лет, предоставлять по их 
просьбе до 14 календарных неоплачиваемых дней отпуска без сохранения 
заработной платы;

5.3.10. При наличии потребности в квалификационных кадрах 
осуществлять обучение работника за счет средств работодателя.

После прохождения обучения за счет средств работодателя работник 
обязан отработать в данной организации не менее 3-х лет.

5.3.11. Обеспечивать бесплатно работников учреждения пользованием 
библиотечным фондом в образовательных целях.

5.4. Работодатель планирует и реализует мероприятия по адаптации 
вновь принятых работников в учреждении, в том числе женщин, 
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 
перерыва, связанного с уходом за малолетними детьми.

5.5. Работодатель использует потенциал наставничества при 
проведении первоначального обучения новых работников непосредственно 
на рабочем месте в пределах установленной для них продолжительности 
рабочего времени. За добросовестное исполнение своих обязанностей 
наставник может быть премирован по решению работодателя с учетом 
мнения профкома.
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5.6. Работодатель обеспечивает направление педагогических 
работников для получения дополнительного профессионального образования 
по программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки не реже одного раза в три года с отрывом от основной 
работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как 
это установлено трудовым законодательством.

Работникам, получающим второе образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного 
профессионального образования при обучения вторым профессиям, 
предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным 
законодательством РФ для работников, получающих образование 
соответствующего уровня впервые, при заключении с работодателем 
договора.

5.7. В целях защиты прав педагогического работника при 
подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель 
первичной профсоюзной организации.

5.8. По письменному заявлению работника в случаях его временной 
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 
аттестации продлевается.

5.9. За педагогическими работниками учреждения сельской 
местности, перешедшими на пенсию и проработавшими в этих учреждениях 
не менее 10 лет, сохраняется право денежную компенсацию в размере 100 
процентов фактически произведенных расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения.

5.10. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 
страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 
в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 
осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.

5.11. Работникам, не имеющим собственного жилья, на время работы в 
учреждении предоставляется жилье в общежитии.

VI. Охрана труда и здоровья

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний ежегодно заключается Соглашение по 
охране труда.

6.2. Работодатель обеспечивает:
- выделение средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную
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оценку условий труда из всех источников финансирования. Конкретный 
размер средств на указанные цели уточняется в Соглашении об охране труда;

-создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе 
входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ).

- возврат части страховых взносов на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения 
аккредитованной организацией специальной оценки условий труда и 
приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты;

- привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 
приёмке образовательного учреждения к новому учебному году;

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим;

- нормативными и справочными материалами по охране труда, 
правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 
за счет средств учреждения;

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

- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 
образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ).

- своевременное отчисление средств на обязательное социальное 
страхование работников учреждения в соответствии с требованиями 
федерального законодательства;

- обязательное социальное страхование всех работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

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

- организовать и провести своевременное расследование и учет несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим Положением о расследовании и учете 
несчастных случаев на производстве, разработку и выполнение мероприятий по их 
предупреждению;

- обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами по 
охране труда;

- организовать со всеми вновь принятыми работниками, независимо от 
должности и профессии, вводный и последующие инструктажи по технике 
безопасности, охране труда и пожарной безопасности;

- организовать и провести в установленные сроки обучение и проверку 
знаний требований охраны труда специалистов, инженерно-технических 
работников и рабочих;
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- информировать работников, вновь принимаемых на работу, о 
состоянии условий труда в процессе их трудовой деятельности о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах и полагающихся работникам 
средствах индивидуальной защиты, льготах и компенсациях за условия 
труда;

- обеспечить работу кабинета охраны труда, в том числе приобретать для него 
технические и наглядные средства обучения, учебные пособия, средства агитации и 
пропаганды, обеспечить наличие и поддержание в актуальном состоянии уголков охраны 
труда в структурных подразделениях;

- проведение специальной оценки условий труда;
- прохождение бесплатных обязательных периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников;
- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи.

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 
профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). 
Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.

6.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 
труда.

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам 
труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимает меры к их устранению.

6.6. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 
причине простоя в размере среднего заработка.

6.7. Профком:
- осуществляет общественный контроль по защите прав членов 

Профсоюза учреждения на охрану труда;
- инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы;
- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда;
- оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда;
- принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом;
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- организовывает проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для работников образовательного учреждения и членов их 
семей.

VII. Высвобождение работников и содействие их занятости

7.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости 
работников учреждения стороны договорились:

обеспечивать необходимые условия для профессиональной подготовки и 
переподготовки работников;

оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и 
социальной адаптации;

содействовать участию педагогических работников учреждения в 
конкурсах профессионального мастерства;

совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о 
своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, 
предоставлении органам службы занятости информации о возможных 
массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или 
штата, а также в случае ликвидации учреждения.

Увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидации учреждения;
- сокращения численности или штата работников учреждения в 

количестве:
10 работников и более в течение 30 дней;
10% работников и более в течение 60 календарных дней.
7.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:

- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет,
- совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка, 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением 
дополнительного договора между работником и работодателем или является 
условием трудового договора;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (по 
любым основаниям) осталось менее трех лет;

- одинокие матери и отцы, имеющие детей в возрасте до 16 лет;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

7.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ).

7.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель 
обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
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работавших, но ранее уволенных в связи с сокращением численности или 
штата.

7.5. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме 
о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 
месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, планы-графики высвобождения работников с 
разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

7.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время в размере 2 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 
заработной платы.

7.7. Работодатель обязуется:
- обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его 

должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия 
работы по профессии или соответствующей квалификации работодатель 
обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии 
его согласия с оплатой не ниже, предусмотренной трудовым договором;

- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости 
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников 
их финансирования;

- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
- эффективно использовать кадровые ресурсы.

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 
устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации.

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 
учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством России; Соглашения между Правительством 
Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и 
Конгрессом деловых кругов Ставрополья; Отраслевого соглашения по 
учреждениям образования Ставропольского края; Отраслевого соглашения 
по организациям, находящимся в ведении министерства образования
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Ставропольского края, Устава учреждения; настоящего коллективного 
договора.

8.2. Стороны договорились о том, что:
Работа на выборной должности председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного профсоюзного органа признается 
значимой для деятельности учреждения и принимается во внимание при 
поощрении работников, их аттестации.

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

Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий 
и награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных 
работников.

8.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 
взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза. 
Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 
выдачей банком средств на заработную плату.

8.4. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем 
(ст. ст. 30, 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному 
заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профкома 
денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента (ч.6 
ст.377 ТК РФ).

8.5. Взаимодействие работодателя с профкомом осуществляется 
посредством:

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй 
372, 373 ТК РФ);

- согласования, представляющего собой принятие решения 
руководителем учреждения только после проведения взаимных 
консультаций, в результате которых решением профкома выражено и 
доведено до сведения всех работников учреждения его официальное мнение. 
В случае, если мнение профкома не совпадает с предполагаемым решением 
руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 
принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 
для сторон.

8.6. Представители профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий по тарификации, аттестации педагогических работников, 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

8.7. Профкому предоставляется бесплатно помещение, отвечающее 
санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 
освещением, оборудованием, необходимым для работы самого профкома и 
проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства связи, в том 
числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет,
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необходимые нормативные документы. Работодатель обеспечивает охрану и 
уборку выделяемого помещения, безвозмездно предоставляет имеющиеся 
транспортные средства и создает другие улучшающие условия для 
обеспечения деятельности профкома.

8.8. По согласованию с профкомом производится:
- распределение учебной нагрузки;
- распределение премиальных выплат;
- утверждение должностных обязанностей работников;
- утверждение графиков отпусков;
- изменение условий труда.

8.9. С учетом мнения профкома рассматриваются следующие 
вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по инициативе работодателя;

- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- очередность предоставления отпусков;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения;
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами.

8.10. Стороны признают гарантии работников, избранных 
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 
основной работы, в том числе:

8.10.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 
увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. 
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 
инициативе работодателя не может производиться без предварительного 
согласия профсоюзного органа, членами которого они являются.

8.10.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 
работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих 
и поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав 
профсоюзных органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка 
увольнения, только с предварительного согласия профсоюзного органа, 
членами которого они являются, а председатель (заместитель) профсоюзной 
организации -  с согласия вышестоящего профсоюзного органа.
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8.10.3. Работники учреждения, являющиеся членами краевого комитета 
Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива - не менее 12 рабочих дней в год. Данное положение 
распространяется также на работников учреждения, являющихся членами 
комиссии по ведению коллективных переговоров и заключению 
коллективного договора - не менее 7 рабочих дней.

8.11. Члены профкома освобождаются от работы для участия в 
качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые Профсоюзом, в 
работе пленумов, президиумов, семинаров с сохранением среднего заработка 
(ч.3 ст. 374 ТК РФ).

8.12. Председателю первичной профсоюзной организации, не 
освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная 
стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в 
размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный 
вклад в общие результаты деятельности учреждения, участие в подготовке и 
организации социально-значимых мероприятий и др. (п.11.7. краевого 
отраслевого соглашения).

8.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 
полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 
действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 
дней со дня подписания.

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 
факта его уведомительной регистрации.

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписавшие его.

9.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 
осуществляется только по представлению комиссии и утверждается 
совместным решением работодателя и профкома.

9.4. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 
работодатель и профком имеют право запрашивать друг у друга 
необходимую информацию о ходе выполнения отдельных положений 
настоящего коллективного договора.

9.5. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 
коллективного договора на срок не более 3 лет.
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9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 
договора.

9.7. В соответствии с действующим законодательством несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействия).

9.8. К коллективному договору прилагаются:
- приложение № 1 -  Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 2 -  Соглашение по охране труда государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 3 -  Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
профессий и должностей, работа в которой дает право на бесплатное 
получение сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ в соответствии с Типовыми нормами;

- приложение № 4 -  перечень должностей и профессий, которым по
условиям работы выдается смывающие средства государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 5 -  Положение о порядке обработки персональных 
данных работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 6 -  Положение о комиссии по трудовым спорам.

От работодателя:
Директор ГБПОУ БПК

(подпись)
Бабич М.В.

От работников:
Председатель первичной 

профсоюзной организации 
работников ГБПОУ БПК 

_______________Г ринько Е.В.
(подпись)

М.П. М.П.
« » 2021г. « » 2021 г.
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

на 2021-2024 г.г. 
от «29» апреля 2021 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
для работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Буденновский политехнический
колледж»

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж» 
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Буденновский политехнический колледж» (далее - учреждение) 
является образовательным учреждением, действующее на основании 
Типового положения об образовательном учреждении.

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж» (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, дистанционную работу и временный перевод работника на 
дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных 
случаях, изложенных в коллективном договоре, время отдыха, применяемые 
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

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

1.5. В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:
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дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором;

педагогический работник - работник, занимающий должность, 
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 
квалификационных характеристик должностей работников образования;

представитель работодателя - руководитель организации или 
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами учреждения;

профком - представитель работников учреждения, наделенный в 
установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 
представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
учреждением;

работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в 
трудовые отношения с работником.

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в данном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный

срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 
условий ее выполнения.

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей

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

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет;
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- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

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

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

работодателя по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для 
(варианты):

- многодетных матерей (отцов);
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течении в течение 2- х лет после увольнения и др.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его 
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести 
месяцев.

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и 
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 
учреждении, другой - у работника.

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с 
учетом требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

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

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны 
также предоставить справку о периодическом медицинском осмотре, 
содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 2 ст. 213 ТК РФ).

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
оформляется работодателем. В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
(ст. 65 ТК РФ).

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

Должностные обязанности руководителя учреждения не могут 
исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании 
Российской Федерации»).

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.
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2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также 
порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.1.14. Работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 
и представляет ее в порядке, установленном законодательством РФ об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 
другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания 
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК 
РФ, иным федеральным законом информация.

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 
трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 
трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления 
трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 
отчетности.

2.1.16. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую 
книжку.

Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с 
ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
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определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 
ТК РФ).

2.1.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.1.18. Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может 
получать сведения о трудовой деятельности:

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у 
данного работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя);

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом;

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

-с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

2.1.19. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на 
работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя
bpk@mosk.stavregion.ru в период работы не позднее трех рабочих дней со дня 
подачи этого заявления;

- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.1.20. В случае выявления работником неверной или неполной 

информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных 
работодателем для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению 
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 
деятельности и представить их в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
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2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 8 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме.

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 
суд.

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 
работу:

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 
оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК 
РФ).

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных условий труда (структурная реорганизация, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).

К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование);
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и 
учебным программам и др.).
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О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца.

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного 
подразделения, в котором работает работник (если структурное 
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 
у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 
письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого 
делается запись в трудовой книжке работника.

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу.

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным.

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того 
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ч.2 ст. 72.2 ТК РФ.

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника.

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 
на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без 
освобождения от основной работы или путем временного перевода на 
другую работу.

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 
73, 182, 254 ТК РФ.

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить 
от работы (не допускать к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое
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освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона).

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или 
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении (ст. 80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и 
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
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содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника.

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 
ТК РФ).

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 
случаях сокращения численности или штата работников учреждения 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 
работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических 
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:

- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата 
работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

Трудовой договор с преподавателем в связи с уменьшением учебной 
нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в том 
числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца 
учебного года.

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
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поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

За совершение аморального проступка, совершенного работником при 
исполнении им трудовых обязанностей, работник может быть уволен с 
работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных 
взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы 
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года 
со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
учреждения;

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

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа.

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона.

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
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III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора

3.1. Работник имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором;

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным 
договором формах;

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

3.1.15. полную информацию об их персональных данных и обработке 
этих данных;
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3.1.16. свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом;

3.1.17. требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных;

3.1.18. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;

3.2.2. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне;

3.2.3. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда;

3.2.4. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у 
работодателя;

3.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к 
имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя;

3.2.6. проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры;

3.2.7. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
трудовым законодательством;

3.2.8. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения;

3.2.9. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя;

3.2.10. соблюдать законные права и свободы обучающихся и 
воспитанников;

3.2.11. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 
обучающимся;

3.2.12. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
3.2.13. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

3.2.14. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению трудовых обязанностей;

3.2.15. проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их 
родителям (законным представителям) и коллегам;
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3.2.16. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 
обучающихся;

3.2.17. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении педагогическим работником 
трудовых обязанностей;

3.2.18. избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

3.2.19. быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию благоприятного морально-психологического 
климата для эффективной работы;

3.12.20. своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости;

3.12.21. проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в 
обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 
достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным;

3.12.22. соблюдать культуру речи, не допускать использования в 
присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений или реплик;

3.12.23. при выполнении трудовых обязанностей не допускать:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение.

3.12.24. своим внешним видом соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
аккуратность.

3.12.25. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом 
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской 
Федерации к компетенции работника.

3.3. Педагогические работники учреждения имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 
знаний обучающихся;

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию 
образовательного процесса в учреждении;
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3.3.3. на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года, для чего 
работодатель создает условия;

3.3.4. на аттестацию для установления соответствия уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным 
категориям (первой, высшей) в добровольном порядке и получение ее в 
случае успешного прохождения аттестации;

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий 
работы;

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами;

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения 
обязаны:

3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

3.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

3.4.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

3.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;
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3.4.10. проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

3.4.11. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению трудовых обязанностей;

3.4.12. проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их 
родителям (законным представителям) и коллегам;

3.4.13. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям 
народов России и других государств, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 
обучающихся;

3.4.14. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать 
сомнение в добросовестном исполнении педагогическим работником 
трудовых обязанностей;

3.4.15. избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

3.4.16. быть образцом профессионализма, безупречной
репутации, способствовать формированию благоприятного морально
психологического климата для эффективной работы;

3.4.17. своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости;

3.4.18. проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в 
обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 
достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным;

3.4.19. соблюдать культуру речи, не допускать использования в 
присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 
оскорбительных выражений или реплик;

3.4.20. при выполнении трудовых обязанностей не допускать:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;

3.4.21. своим внешним видом соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность;

3.4.22. соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка, выполнять другие обязанности, отнесенные трудовым договором
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и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 
работника.

3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих 
представителей и заключение коллективных договоров;

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

3.5.7. издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, 
обязательные для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень 
локальных тактов, издаваемых с учетом мнения профкома, утвержден 
коллективным договором;

3.5.8. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

3.5.9. распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а 
также график отпусков с учетом мнения профкома;

3.5.10. контролировать совместно со своими заместителями по 
учебной, воспитательной, учебно-методической работе и производственному 
обучению деятельность преподавателей и мастеров производственного 
обучения, в том числе путем посещении и разбора занятий и всех других 
видов учебных и воспитательных мероприятий;

3.5.11. назначать классных руководителей, кураторов, председателей 
методических объединений (заведующих кафедрами), секретаря 
педагогического совета;

3.5.12. реализовывать иные права, определенные Уставом учреждения, 
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда;

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров;
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3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности;

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном ТК РФ;

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами;

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3.6.13. не допускать работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;

3.6.14. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников учреждения;

3.6.15. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников;

3.6.16. способствовать созданию в коллективе деловой творческой 
обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 
обеспечивать их участие в управлении учреждением, в полной мере 
используя собрания профкома, производственные совещания и различные 
формы общественной самодеятельности;

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе;

3.6.18. своевременно производить ремонт учреждения, добиваться 
эффективной работы технического персонала;

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные Уставом 
учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 
законодательством Российской Федерации.
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3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

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

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
результате ее виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами.

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 
иными федеральными законами.

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок 
не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 
законодательству формулировки причины увольнения работника.

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность
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выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме.

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и 
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 
в суд.

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.

Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику.

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 
законами.

3.8. Педагогическим работникам запрещается:
3.8.1. изменять по своему усмотрению расписание занятий;
3.8.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов (перемен) между ними;
3.8.3. удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в 

помещениях и на территории учреждения запрещается:
3.9.1. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, 

хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим 
лицам наркотические средства и психотропные вещества;

3.9.2. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем для преподавателей и мастеров производственного 
обучения. Для работников учреждения, не связанных с образовательным
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процессом, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями.

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 
административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно
вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным 
из расчета 40-часовой рабочей недели.

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников учреждений устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников учреждения, включающий предоставление выходных дней, 
определяется с учетом режима деятельности учреждения и устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, 
графиками работы, коллективным договором учреждения.

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 
333 ТК РФ).

4.1.4. Выполнение педагогической работы преподавателями, мастерами 
производственного обучения, педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования 
времени учителя, которое утверждается руководителем учреждения.

Выполнение другой части педагогической работы указанными 
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов.

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые учебные занятия (далее - учебные занятия) независимо 
от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 
учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 
проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут.

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая 
затрат рабочего времени, которая не конкретизирована по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей и включает:

52



выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям);

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

выполнение дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами
и др.);

периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 
образовательного процесса, которые при необходимости могут 
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.

При составлении графика дежурств педагогических работников в 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 
окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 
режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 
с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна.

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

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение 
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников 
(преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 
дополнительного образования) от проведения учебных занятий по 
расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 
планами работы, указанные работники могут использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе 
вне учреждения.

4.1.8. Периоды зимних и летних каникул, установленных для 
обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и
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дополнительными отпусками педагогических и других работников 
учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно
воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 
устанавливаемом локальным нормативным актом учреждения, принимаемым 
с учетом мнения профкома.

4.1.9. Режим работы руководителя учреждения, его заместителей, 
других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 
деятельностью учреждения при проведении общеколледжных мероприятий, 
родительских собраний.

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню 
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть 
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных 
женщин, работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной 
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого 
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, 
определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом 
мнения профкома (ст. 103 ТК РФ).

Устанавливается режим работы по сменам для сторожей.
График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена 
установленная для определенной категории работников ежедневная или
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еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени.

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 
работниками пищи, не допускаются.

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным 
договором):

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 
общественным делам.

4.1.18. При осуществлении в учреждении функций по контролю за 
образовательным процессом и в других случаях не допускается:

присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 
представителя работодателя;

входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 
работодателя;

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения занятий и в присутствии обучающихся.

4.2. Установление учебной нагрузки преподавателей:
4.2.1. Учебная нагрузка преподавателям устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 
нагрузки преподавателям производится один раз в год.

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного 
согласия работника.

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 
работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 
учебным планам и учебным программам, сокращения количества групп.

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки преподавателям без их согласия 
может осуществляться также в случаях:

временного ее выполнения за преподавателей, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по 
другим причинам;

временного выполнения учебной нагрузки преподавателя, с которым 
прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 
другой постоянный работник;

восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего 
учебную нагрузку, в установленном законодательством порядке.

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение 
(увеличение или уменьшение) у преподавателей объема учебной нагрузки по
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сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а 
также изменение характера работы возможно только по взаимному 
соглашению сторон.

4.2.6. Без согласия преподавателей допускается увеличение объема их 
учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия 
преподавателей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, 
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.

4.2.7. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 
преподавателей выпускных групп обеспечиваются путем предоставления им 
учебной нагрузки в группах, в которых впервые начинается изучение 
преподаваемых этими преподавателем предметов.

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки преподавателей на 
период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, а также преемственности преподавания предметов в 
группах, определение объема учебной нагрузки таких преподавателей на 
очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем 
передается для выполнения другим преподавателям на период нахождения 
работника в соответствующем отпуске.

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 
числе в связи с изменением преподавателям объема учебной нагрузки на 
новый учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник 
уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два 
месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 
нагрузки преподавателей на новый учебный год осуществляется до ухода их 
в отпуск с тем, чтобы преподаватели знали, с какой учебной нагрузкой они 
будут работать в новом учебного году.

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 
учреждения с учетом мнения профкома в порядке, предусмотренном ст. 372 
ТК РФ, а также с учетом предложений методического объединения 
преподавателей.

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на 
учебный год, может быть установлена в следующих случаях:

для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком;

для выполнения учебной нагрузки преподавателей, отсутствующих в 
связи с болезнью и по другим причинам;

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 
выполнялась постоянным преподавателем, с которым прекращены трудовые 
отношения, и на место которого предполагается пригласить другого 
постоянного работника.

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители 
структурных подразделений и другие работники учреждения помимо работы, 
определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 
соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в
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группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не 
считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая 
работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 
кабинетов) осуществляется при условии, если преподаватели, для которых 
данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы.

4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).

Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня;
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с обучающимися.

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи 
и отдыха с 12.00 часов по 13.00 часов (в соответствии с ежегодным приказом 
«Об организации учебно-воспитательного процесса ГБПОУ БПК на текущий 
учебный год»).

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по 
письменному приказу (распоряжению) работодателя.

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 
менее чем в двойном размере.

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

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
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дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению (ст. 262 ТК РФ).

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются 
ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 
календарных дней.

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.

Педагогические работники учреждения 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 федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя.

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
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денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части.

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 
начала.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 
отпуск на другой срок, согласованный с работником.

4.3.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

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

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

V. Поощрения за успехи в работе

5.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся и студентов, 
новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 
формы поощрения работника:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- предоставление к званиям «Почетный работник общего образования», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалями 
Российской Федерации.

5.2. Поощрения объявляются приказом директора учреждения и 
доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку 
работника.
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6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 
ст. 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня;

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории учреждения - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 
ТК РФ);

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
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- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 
8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ);

- однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ).

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 
обстоятельства, при которых он был совершен.

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником учреждения норм профессионального поведения или Устава 
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
профкома.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт.

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или профкома.

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд.

VII. Диспансеризация

7.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
освобождаются от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. (Статья 185.1. ТК 
РФ).

7.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 30 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

7.3. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники -  
получатели пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, освобождаются от работы на два рабочих дня один раз в 
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.4. Работники освобождаются от работы для прохождения 
диспансеризации на основании письменного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем.

7.5. Работник обязан представить в отдел кадров справку из 
медицинской организации, подтверждающую прохождение диспансеризации 
в день (дни) освобождения от работы не позднее трех рабочих дней со дня 
прохождения диспансеризации. Если работник не представит справку в 
указанный срок, работодатель вправе привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности в порядке, предусмотренном в раздел 6 настоящих Правил.

VIII. Заключительные положения

8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
учреждении на видном месте.
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8.2. Внесение дополнений или изменений в правила внутреннего 
трудового распорядка осуществляется только по предоставлению комиссии и 
утверждается совместным решением работодателя и профкома.

8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
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Приложение № 2 
к коллективному договору 

на 2021-2024 г.г. 
от «29» апреля 2021 г.

Соглашение по охране труда государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Буденновский

политехнический колледж»

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Стоимост 
ь работ 
(тыс.
руб)

Срок
планированно 
го исполнения

Ответственнос
ть
за исполнение

Отметка
об
исполнени
и

1. Периодически 
е испытания 
контура 
заземления

40,0 1 раз в 12 
месяцев

Начальник
АХЧ

2. Приобретение
индивидуальн
ых средств
защиты
(рукавицы,
защитные
очки)

8,0 Постоянно Начальник
АХЧ

3. Обучение по 
охране труда 
директора, зам. 
директора по 
ПО,
начальника
АХЧ,
специалиста по 
охране труда, 
руководители 
структурных 
подразделений

20,5 1 раз в 36 
месяцев

Специалист по 
охране труда

4. Прохождение 
периодическог 
о медосмотра 
сотрудниками 
колледжа

180,00 1 раз в 12 
месяцев

Специалист по 
охране труда

5. Специальная
оценка
условий труда

160,00 1 раз в 60 
месяцев

Специалист по 
охране труда
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

на 2021-2024 г.г. 
от «29» апреля 2021 г.

Перечень
средств индивидуальной защиты (СИЗ), профессий и должностей, работа 

в которой дает право на бесплатное получение сертифицированных 
специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ в соответствии с

Типовыми нормами

№
п/п

Основание Профессия, 
должность или 

вид
выполняемых

работ

Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма 
выдачи на 

год
(кол.единиц

или
комплектов)

1 Приказ 
№997н от 

09.12.2014г. 
(п.30)

Библиотекарь Халат для защиты от общих 
производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1

2 Приказ 
№997н от 

09.12.2014г. 
(п19)

Г ардеробщик Халат хлопчатобумажный 
или халат из смешанных 
тканей

1

3 Приказ 
№997н от 

09.12.2014г. 
(п.170, 171)

Уборщик 
производ
ственных 
помещений 
и служебных 
помещений

Халат для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических 
воздействий
перчатки резиновые или 
из полимерных 
материалов
Перчатки с полимерным
покрытием
Средство
индивидуальной защиты 
органов дыхания 
фильтрующее

1

12 пар 

6 пар 

до износа

4 Приказ 
№997н от 

09.12.2014г. 
(п.127)

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

1

до износа

12 пар 
До износа

65



покрытием 
Очки защитные 
Наплечники защитные

дежурные

5 Приказ 
№997н от 
9.12.2014г. 

(п. 11)

Приказ 
№ 297 от 

20.04.2006г. 
(п.2)

Водитель
автомобиля

При управлении 
автобусом, легковым 
автомобилем:
Костюм
хлопчатобумажный или 
Костюм из смешанных 
тканей
Перчатки с точечным 
покрытием
Перчатки резиновые или 
из полимерных 
материалов
При управлении грузовым 
автомобилем:
Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Перчатки с полимерным 
покрытием 
Жилет сигнальный

1 шт.

12 пар 

Дежурные

1 шт.

6 пар 

1 шт.

6 Приказ 
№997н от 
9.12.2014г. 

(п. 23)

Дворник Костюм для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и 
механических воздействий 
Фартук из полимерных 
материалов с 
нагрудником

Сапоги резиновые с 
защитным подноском

Перчатки с полимерным 
покрытием

1 шт.

2 шт.

1 пара

6 пар
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

на 2021-2024 г.г. 
от «29» апреля 2021 г.

Перечень
рабочих мест, для которых необходима выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ 
от 17.12.2010 № 1122 н "Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами")
№
п/п

Профессия, должность Виды смывающих и 
(или)
обезвреживающих
средств

Норма выдачи 
на 1 работника в 
месяц;

1 Библиотекарь

Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук (работы, 
связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями)

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 

моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

2 Г ардеробщик
3 Плотник
4 Повар
5 Лаборант
6 Кладовщик
7 Заведующий складом
8 Заведующий архивом
9 Кухонный рабочий
10 Слесарь- электрик по 

ремонту
электрооборудования

11 Заведующий
производством

12 Механик
13 Уборщик производ- Средства гидрофобного 100мл

ственных помещений действия
и служебных (отталкивающие влагу,
помещений сушащие кожу)

14 Регенерирующие, 100мл
Мойщик посуды восстанавливающие

кремы, эмульсии
Мыло или жидкие 200 г (мыло
моющие средства для туалетное) или
мытья рук (работы, 250 мл (жидкие
связанные с моющие средства
легкосмываемыми в дозирующих
загрязнениями) устройствах)

15 Дворник Средства для защиты 100мл
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кожи при негативном 
влиянии окружающей 
среды (от раздражения и 
повреждения кожи)
Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук (работы, 
связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями)

200 г мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

16 Слесарь - сантехник Средства для защиты от 
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинфицирующие)

100мл

Мыло или жидкие 
моющие средства для 
мытья рук (работы, 
связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями)

200 г (мыло 
туалетное) или 
250 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

17 Водитель автомобиля Очищающие кремы, гели 
и пасты

200мл

Регенерирующие, 
восстанавливающие 
кремы, эмульсии

100мл

Твердое туалетное мыло 
или жидкие моющие 
средства (работы, 
связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями)

300г (мыло 
туалетное) или 
500 мл (жидкие 
моющие средства 
в дозирующих 
устройствах)

Примечание: В соответствии с п.20 Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н 
"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих 
и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами": На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 
работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику 
смывающие средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно
бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом.
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

на 2021-2024 г.г. 
от «29» апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, 
обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, 
отнесенные к персональным данным работников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Буденновский политехнический колледж» (далее -  ГБПОУ БПК, 
Учреждение). Под работниками подразумеваются лица, заключившие 
трудовой договор с ГБПОУ БПК.

1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных 
работников ГБПОУ БПК от несанкционированного доступа и разглашения. 
Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго 
охраняемой информацией.

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются 
Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных", другие действующие нормативные правовые акты Российской 
Федерации.

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом 
директора Учреждения.

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Персональными данными является любая информация, прямо или 
косвенно относящаяся к субъекту персональных данных - определенному 
или определяемому физическому лицу.

2.2. Состав персональных данных работника:
- образование;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о предыдущем месте работы;
- сведения о составе семьи;
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- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о заработной плате сотрудника;
- сведения о социальных льготах;
- специальность;
- занимаемая должность;
- размер заработной платы;
- наличие судимостей;
- наличие административных наказаний за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ;
- адрес места жительства;
- домашний телефон;
- содержание трудового договора;
- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;
- подлинники и копии приказов по личному составу;
- личные дела, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности 
сотрудников;
- основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 
переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к 
осуществлению трудовых обязанностей;
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 
работника;
- семейное положение, наличие детей, родственные связи;
- прочие сведения, которые могут идентифицировать человека.

Из указанного списка работодатель вправе получать и использовать 
только те сведения, которые характеризуют гражданина как сторону 
трудового договора.

2.3. Данные документы являются конфиденциальными.

3. Обязанности работодателя

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

3.1.1. Обработка персональных данных работника может 
осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 
иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 
работы и обеспечения сохранности имущества.
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3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами.

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него 
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен 
сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 
получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 
письменное согласие на их получение.

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 
вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции 
Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные 
о частной жизни работника только с его письменного согласия.

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать
персональные данные работника о его членстве в общественных 
объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом.

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных 
работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 
обработки или электронного получения.

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 
его средств в порядке, установленном федеральным законом.

3.1.8. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 
и защиту тайны.

4. Обязанности работника

Работник обязан:
4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс 

достоверных документированных персональных данных, перечень которых 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, 
сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.

5. Права работника

Работник имеет право:

71

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=18.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=357134&date=18.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=18.11.2020&dst=100097&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=357134&date=18.11.2020


5.1. На полную информацию о своих персональных данных и 
обработке этих данных.

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 
включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Требовать исключения или исправления неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований, определенных трудовым законодательством. При отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника он 
имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 
соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения.

5.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо 
всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

5.5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие 
работодателя при обработке и защите его персональных данных.

5.6. Определять своих представителей для защиты своих персональных 
данных.

6. Сбор, обработка и хранение персональных данных

6.1. Обработка персональных данных работника - любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 
работника.

6.2. Все персональные данные работника следует получать у него 
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у 
третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 
него должно быть получено письменное согласие.

6.3. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение.

6.4. Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. 
Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 
представленные работником, с имеющимися у работника документами. 
Представление работником подложных документов или ложных сведений
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при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового 
договора.

6.5. Личное дело работника оформляется после издания приказа о 
приеме на работу.

6.6. Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, 
установленного в Учреждении. На ней указываются фамилия, имя, отчество 
работника.

6.7. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности 
работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 
соответствующими документами.

7. Передача персональных данных

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель 
должен соблюдать следующие требования:

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 
также в случаях, установленных федеральным законом;

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 
без его письменного согласия;

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о 
том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 
сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 
соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны 
соблюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на 
обмен персональными данными работников в порядке, установленном 
федеральными законами;

- разрешать доступ к персональным данным работников только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 
право получать только те персональные данные работника, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций;

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 
выполнения работником трудовой функции;

- передавать персональные данные работника представителям 
работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 
данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций.

8. Доступ к персональным данным сотрудника

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри предприятия).
Право доступа к персональным данным сотрудника имеют:
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- руководитель учреждения;
- начальник кадрового и правового обеспечения;
- специалист по персоналу;
- сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для 
выполнения конкретных функций;
- сам работник, носитель данных.

8.2. Внешний доступ.
Персональные данные вне организации могут представляться в 

государственные и негосударственные функциональные структуры:
- налоговые инспекции;
- правоохранительные органы;
- органы статистики;
- страховые агентства;
- военкоматы;
- органы социального страхования;
- пенсионные фонды;
- подразделения муниципальных органов управления.

8.3. Другие организации.
Сведения о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены 
другой организации только с письменного запроса на бланке организации с 
приложением копии заявления работника.

9. Защита персональных данных работников

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 
персональных данных работников организации все операции по 
оформлению, формированию, ведению и хранению данной информации 
должны выполняться только работниками отдела кадров, осуществляющими 
данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, 
зафиксированными в их должностных инструкциях.

9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений 
в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в 
письменной форме на бланке предприятия и в том объеме, который 
позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений о 
работниках предприятия.

9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных 
данных работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без 
письменного согласия работника запрещается.

9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 
работников, хранятся в запирающихся шкафах, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа.

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные 
данные, должны быть защищены паролями доступа.
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9.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 
договора.

9.7. В соответствии с действующим законодательством несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействия).

9.8. К коллективному договору прилагаются:
- приложение № 1 -  Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 2 -  Соглашение по охране труда государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 3 -  Перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
профессий и должностей, работа. в которой дает право на бесплатное 
получение сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ в соответствии с Типовыми нормами;

- приложение № 4 -  перечень должностей и профессий, которым по
условиям работы выдается смывающие средства государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Буденновский политехнический колледж»; *

- приложение № 5 -  Положение о порядке обработки персональных 
данных работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж»;

- приложение № 6 -  Положение о комиссии по трудовым спорам.

От работодателя:
Директор ГБПОУ БПК

От работников:
Председатель первичной 

профсо*э^щ|ь организации 
^  >У БПК

"ринько Е.В.

2021 г.



10. Ответственность за разглашение информации, 
Связанной с персональными данными работника

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами.
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Приложение № 6 
к коллективному договору 

на 2021-2024 г.г. 
от «29» апреля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Буденновский политехнический колледж»

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок
формирования и работы комиссии по трудовым спорам (далее -  КТС), 
совместно созданной администрацией (далее - Работодателем) и 
коллективом государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Буденновский политехнический колледж» 
для урегулирования разногласий, возникающих в процессе работы.

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

2. Компетенция КТС

2.1. КТС является первичным органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и 
Работодателем в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Буденновский политехнический колледж» 
(далее - Учреждение).

2.2. Индивидуальный трудовой спор - это неурегулированное 
разногласие между Работодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства или локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, а также разногласия об 
установлении или изменении индивидуальных условий труда, о которых 
заявлено в КТС.

2.3. КТС не рассматривает споры:
- для рассмотрения которых законодательством установлен иной порядок;
- рассмотрение которых законом отнесено к исключительной компетенции 
суда;
- не являющиеся индивидуальными трудовыми спорами, а касающиеся 
установления, изменения условий труда в Учреждении (установления норм 
труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных ставок, 
установления или изменения условий оплаты труда и премирования, 
условий лишения премии и др.);
- когда трудовым законодательством или локальными нормативными 
актами однозначно урегулирован вопрос, который работник считает
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спорным. Лишь отсутствие такого нормативного акта дает 
право работнику обратиться по этому вопросу в КТС.

3. Порядок формирования состава КТС

3.1. КТС формируется на паритетных началах общим собранием 
работников и администраций Учреждения по 3 человека с каждой 
стороны.

3.2. Избранными в состав Комиссии от работников 
считаются кандидатуры, получившие большинство голосов работников, 
присутствовавших на общем собрании работников. Собрание работников 
считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины 
коллектива.

3.3. Члены КТС со стороны Работодателя назначаются приказом 
директора Учреждения.

3.4. В случае выбытия члена (членов) КТС взамен их избирается 
другой (другие). Порядок включения их в состав КТС аналогичен 
порядку формирования КТС в целом.

3.5. Общая численность КТС 6 человек.
3.6. Срок полномочий 3 (три года).
3.7. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря.

4. Право работников на обращение в КТС

4.1. В КТС рассматриваются индивидуальные трудовые споры 
работников, находящихся в штате (списке постоянных работников) 
Учреждения.

4.2. Помимо этого правом на обращение в КТС обладают:
- лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор,
- в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора: 
совместители;

временные работники;
сезонные работники.

- лица, не работающие в Учреждении, по спорам, возникшим из их 
прежних трудовых отношений с Учреждением (в пределах сроков, 
установленных для обращения в КТС).

4.3. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 
самостоятельно или с участием представляющей его интересы профсоюзной 
организации не урегулировал разногласия при непосредственных 
переговорах с администрацией.

4.4. Срок обращения в КТС - 3 месяца. Он исчисляется со дня, когда 
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В случае 
пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 
может восстановить срок и разрешить спор по существу.
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4.5. Заявление на работника, поступившее в КТС, подлежит 
обязательной регистрации. С момента обращения работника в КТС 
исчисляется срок рассмотрения спора.

4.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 
трехмесячного срока не допускается. Если КТС придет к выводу, что этот 
срок пропущен по неуважительной причине, то она отказывает в 
удовлетворении требований работника.

4.7. Течение сроков, с которыми связывается возникновение или 
прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на следующий 
день, после которого работник узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права.

4.8. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число 
последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится на 
нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

4.9. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок 
со дня подачи заявления.

4. Порядок рассмотрения споров

5.1. О времени рассмотрения спора КТС заблаговременно извещает 
работника и администрацию (ее представителя).

5.2. Заседание КТС является правомочным, если в нем участвует не 
менее половины избранных в ее состав членов.

5.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотрение спора в 
отсутствие работника допускается лишь по его письменному заявлению.

5.4. В случае неявки работника на заседание КТС рассмотрение 
заявления откладывается. В случае вторичной неявки работника без 
уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного 
заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 
повторно.

В этом случае срок рассмотрения спора в КТС исчисляется с момента 
подачи второго заявления и с учетом трехмесячного срока, установленного 
для обращения в комиссию.

5.5. КТС имеет право приглашать на свои заседания свидетелей, 
представителей профсоюзов.

5.6. Представители профсоюзов могут выступать в интересах 
работника по его просьбе, а также по собственной инициативе.

5.7. По запросу КТС администрация обязана представить ей все 
необходимые документы.

5.8. В начале заседания КТС работник вправе заявить 
мотивированный отвод любому члену комиссии или свидетелю. Вопрос 
об удовлетворении отвода решается Комиссией. В этом случае рассмотрение 
заявления работника может быть перенесено на другое время.
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5.9. На заседании КТС ведется протокол, в котором фиксируются 
дата заседания, присутствие заявителя, состав присутствующих 
членов КТС, представителей администрации, профсоюзов, свидетелей, 
экспертов и иных участников рассмотрения спора.

5.10. Решение КТС принимается большинством голосов
присутствующих на ее заседании членов комиссии.

5.11. Принятое КТС решение должно содержать указание на дату 
заседания, результаты голосования, правовое обоснование, мотивировку и 
содержание решения. Решение подписывается председательствующим 
и секретарем непосредственно на заседании Комиссии и заверяется печатью.

5.12. Член КТС, не согласный с принятым ею решением, обязан 
подписать протокол заседания, но вправе в протоколе отразить свое мнение.

5.13. Копия решения вручается работнику и администрации в 
трехдневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вручения) 
им копий делается отметка (расписка) в журнале.

5.14. Решение КТС может быть обжаловано работником или 
администрацией в десятидневный срок со дня вручения им копий 
решения КТС.

6. Исполнение решений КТС

6.1. Решение КТС обязательно для работника и работодателя. Если
Учреждение отказывается исполнить решение комиссии по трудовым 
спорам, работник может обратиться в службу судебных приставов для 
принудительного исполнения (Федеральный закон № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»).

7. Регламент работы КТС

7.1. Приём заявлений в КТС производится в рабочие дни Учреждения 
(секретарем, иными членами КТС, лицом, уполномоченным 
администрацией) в административно-бытовой корпус по адресу: г. 
Буденновск, микрорайон 7/1 по ул. Менделеева. Время приёма заявлений с 
10 -  00 до 12 - 00 часов и с 14 -  00 до 16 - 00 часов.

7.2. Заявления работников подлежат регистрации в журнале, в 
котором также фиксируются ход рассмотрения споров, его результаты.

79



В настоящем договоре пронумеровано, прошнуровано и скреплено 
подписью и печатью ист.

Директор ГБПОУ БПК

Бабич

первичной 
ганизации 
ОУ БПК

.В. Гринько


