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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации и заключенным между
Работниками и Работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Предметом договора является преимущественно дополнительные, по сравнению с законодательством, положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем за счет бюджетных средств и
средств от приносящей доход деятельности.
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина (далее –
ГБПОУ ОНК), в лице руководителя Халикова Рустама Венеровича, именуемого
в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и работники организации, именуемые в дальнейшем «Работники», представленные первичной профсоюзной
организацией (далее – ППО ГБПОУ ОНК), в лице Председателя профсоюзного
комитета Рогозиной Елены Владимировны, с другой стороны.
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях:
1.3.1. создания социально-трудовых отношений в организации, максимально способствующих ее стабильной и производительной работе, успешному
долгосрочному развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;
1.3.2. установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение Работников по сравнению с действующим законодательством;
1.3.3. повышения уровня жизни Работников и членов их семей;
1.3.4. создания благоприятного психологического климата в коллективе;
1.3.5. практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности сторон.
1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава Республиканской организации Башкортостана профсоюза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства РФ, является полномочным представительным органом Работников ГБПОУ ОНК, защищающим их интересы
при проведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллективного договора, контролирует соблюдение и правильность выполнения положений коллективного договора и законодательства о труде.
1.5. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию (ППО
ГБПОУ ОНК) в лице ее Профсоюзного комитета как единственного полномочного представителя Работников ведущего переговоры от их имени и строит свои
взаимоотношения с ним в соответствии с Конституциями РФ и РБ, Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Законом Республики Башкортостан «О профессио3

нальных союзах», «Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики
Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан», отраслевыми,
территориальными соглашениями, настоящим коллективным договором, трудовых и иных, связанных с ними отношений.
1.6. Пересмотр обязательств настоящего договора, если они не противоречат действующему законодательству, не должен приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников колледжа. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами на заседаниях комиссии работодателя и профкома.
1.7. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из положений
«Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики
Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан» на 2020 – 2023 годы. В случае если
стороны указанного соглашения внесут в них существенные изменения, Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются в течение 10 дней провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении коллективного договора.
1.8. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение
срока его действия производятся в порядке, установленном действующим законодательством для его заключения, либо в порядке, установленном коллективным договором (ст. 44 ТК РФ).
Настоящий коллективный договор и вносимые в него изменения и дополнения не могут ухудшать положения Работников по сравнению с законодательством, Генеральным, республиканским, отраслевыми соглашениями (ст. 44 ТК
РФ, ст. ст. 3, 15 Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях»).
1.9. Трудовые договоры, заключаемые с работниками колледжа, локальные
нормативные акты, издаваемые Работодателем, не могут ухудшать положение
Работников по сравнению с действующим законодательством, соглашениями,
настоящим коллективным договором.
Условия коллективного договора, ухудшающие положение Работников по
сравнению с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными актами,
недействительны и не подлежат применению (ст.50 ТК РФ).
1.10. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания, после
предварительной регистрации в вышестоящем профсоюзном органе, направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду (ст.50 ТК РФ).
1.11. Контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду.
При проведении указанного контроля представители сторон обязаны
предоставлять друг другу, не позднее двух недель со дня получения соответствующего запроса, необходимую для этого информацию.
По итогам выполнения за полугодие и год Работодатель обязуется отчитываться перед работниками, их представителями о результатах финансово4

экономической деятельности организации и о выполнении коллективного договора.
Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
1.12. Работодатель обязуется, не позднее месяца после подписания, ознакомить с текстом коллективного договора всех работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их приёме на работу, обеспечивать
гласность содержания и выполнения условий коллективного договора (путем
проведения собраний, конференций, отчетов должностных лиц, через информационные стенды, многотиражную газету и др.) (ст. 68 ТК РФ).
1.13. Работодатель обязуется предоставить доступ к тексту коллективного
договора каждому члену трудового коллектива по его требованию. Копией коллективного договора обеспечивается каждое структурное подразделение
ГБПОУ ОНК.
1.14. Для ведения коллективных переговоров, подготовки, заключения и
контроля за выполнением коллективного договора образуется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с положениями “О Комиссии
по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора” и “О порядке ведения коллективных переговоров”.
В состав комиссии со стороны работников могут включаться представители вышестоящей профсоюзной организации.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ ОНК
Стороны договорились проводить политику обеспечения высокого качества подготовки специалистов среднего профессионального и дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными требованиями.
Работодатель обязуется:
Перейти от функционального управления колледжем к процессному,
сформировать систему принятия эффективных решений.
2.1. создавать и поддерживать рабочую среду с целью полного вовлечения
работников в деятельность по осуществлению целей и политики ГБПОУ ОНК в
области качества, проводить перспективное и оперативное планирование,
управление и контроль за деятельностью всех структурных подразделений и
процессов колледжа, внедрять прогрессивные технологии, развивать маркетинговые исследования;
2.2. обеспечить разработку и реализацию бизнес-планов:
- для текущего планирования производственной деятельности подразделений;
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- по пополнению оборотных средств;
- по стратегическому планированию в соответствии с требованиями ИСО
9001;
- доводить контрольные показатели до коллектива;
2.3. добиваться успешной деятельности колледжа, повышения культуры и
дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и доплат,
ниже установленных в настоящем коллективном договоре в соответствии с Генеральным соглашением между Правительством РБ, объединениями работодателей и Федерацией профсоюзов РБ при наличии достаточных средств от приносящей доход деятельности;
2.4. обеспечивать работников кабинетами (аудиториями), лабораториями,
оборудованием, инструментами, программными продуктами, технической документацией, специальной литературой и иными средствами, необходимыми
для исполнения ими трудовых обязанностей и максимального использования их
способностей в повышении качества результатов труда.
2.5. обеспечивать безопасные условия труда соответствующие нормативным документам, осуществлять мероприятия, направленные на улучшение
условий труда, для повышения эффективности деятельности работников, повышать персональную ответственность каждого за результаты своего труда;
2.6. создавать условия для улучшения подготовки специалистов: освоение
передового опыта, достижений науки и техники;
2.7. осуществлять и совершенствовать систему мотивации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации Работников, обучения их вторым профессиям в организации, а при необходимости обучать в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего – профессионального
и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются
приложением к коллективному договору, трудовым договором; формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются Работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета (ст.196 ТК РФ);
2.8. предоставлять по требованию Профсоюзного комитета информацию о
выполнении обязательств по коллективному договору, а также принятых в колледже социальных программ (подготовка и обучение кадров, оздоровление и
т.д.);
2.9. информировать Работников по следующим вопросам:
- итоги учебной деятельности;
- финансово-экономическое состояние ГБПОУ ОНК;
- расходование материальных ресурсов, включая фонд оплаты труда;
- выполнение принятых договорных обязательств;
- изменение показателей развития колледжа, норм и нормативов, технологий и т.п.;
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- назначение и увольнение руководителей ГБПОУ ОНК, и его подразделений;
- изменение существенных условий труда работников;
- осуществление процессного подхода управления колледжем;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.
Профсоюзный комитет обязуется:
2.10. способствовать устойчивой деятельности ГБПОУ ОНК согласно принятой политики в области качества; повышению эффективности труда Работников в соответствии с целями в области качества, с установлением совместно с
Работодателем и «Положением о мотивации персонала колледжа», систем поощрения работников, имеющих значительные успехи в организации и совершенствовании учебного процесса; финансово-хозяйственной деятельности,
укреплении материально-технической и производственной базы колледжа;
2.11. способствовать соблюдению Работниками внутреннего трудового
распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей;
2.12. контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране
труда, правил внутреннего трудового распорядка, выполнение коллективного
договора (ст.41 ТК РФ);
2.13. вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и
форм оплаты труда, управления ГБПОУ ОНК, ведению переговоров по совершенствованию обязательств коллективного договора, соглашений, разработки
текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового развития, способствующих полному, качественному и своевременному
выполнению обязанностей по трудовому договору;
2.14. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в
улучшении организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха и улучшений условий труда;
2.15. участвовать в планировании и проведении санитарнооздоровительных мероприятий колледжа.
Работники обязуются:
2.16. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому
договору (ст.21 ТК РФ) и должностные обязанности согласно должностной инструкции;
2.17. соблюдать правила внутреннего распорядка ГБПОУ ОНК, эпидемиологические нормы и правила, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, выполнять установленные нормы труда;
2.18. способствовать осуществлению политики ГБПОУ ОНК в области качества, нести передовые технологии личности, производству и обществу;
2.19. сохранять сведения, отнесенные в установленном порядке к государственной, коммерческой, служебной и иной, охраняемой законом тайне, став7

шей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых и должностных
обязанностей;
2.20. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг друга;
2.21. не совершать действий, влекущих причинение ущерба ГБПОУ ОНК,
его имуществу, финансам и имиджу;
2.22. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе имущества
третьих лиц находящихся у работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества;
2.23. содержать свое рабочее место и оборудование, передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать
чистоту в помещениях и на территории колледжа;
2.24. эффективно использовать машины, станки и другие основные средства, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование Работникам, экономно
и рационально использовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
2.25. нести материальную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.26. предоставлять отчетную документацию не позднее установленных
сроков;
2.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока (1
год), обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за
счет средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные
работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не
отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено
трудовым договором или соглашением об обучении (ст.249 ТК РФ).
Работодатель имеет право:
2.28. заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с Работниками в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором;
Согласно ч.4 ст.178 ТК РФ руководитель вправе установить компенсацию, которая выплачивается работнику при увольнении по соглашению сторон,
на основании соглашения о прекращении трудового договора.
2.29. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
2.30. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
2.31. принимать локальные нормативные акты;
2.32. создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих прав и вступать в них.
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В соответствии с ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, Уставом отраслевого профсоюза и иными
законами и нормативными правовыми актами РФ и РБ, соглашениями и
коллективным договором Профсоюзный комитет имеет право:
2.33. заслушивать информацию Работодателя (его представителей) по социально-трудовым и связанным с трудом экономическими вопросами, в частности:
- реорганизации и ликвидации учебного заведения;
- введению технологических изменений, влекущих за собой изменение
условий труда Работников;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации Работников;
- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, учредительными документами организации, соглашениями, настоящим коллективным договором;
2.34. вносить по этим и другим вопросам в органы управления колледжа
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов
при их рассмотрении (ст.53 ТК РФ);
2.35. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.36. оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую и другие виды практической помощи Работникам-членам
профсоюза.
Работник имеет право на:
2.37. заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке
и на условиях, установленных ТК РФ;
2.38. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.39. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами безопасности труда и коллективным договором;
2.40. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы и заключенным трудовым договором;
2.41. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности
рабочего времени (для соответствующих категорий Работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков в соответствии с заключенным Трудовым договором;
2.42. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
2.43. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации, а также на прохождение независимой оценки квалификации. Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и работодателем (ст.197 ТК РФ);
2.44. участие в управлении колледжем в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором формах;
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2.45. объединение в профессиональные союзы для защиты своих социально-трудовых прав, свобод, законных интересов;
2.46. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами, трудовым договором;
2.47. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное
обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами;
2.48. внесение предложений по совершенствованию системы менеджмента
качества и учебного процесса, по улучшению качества подготовки специалистов среднего профессионального образования, их конкурентоспособности, по
снижению непроизводительных затрат;
2.49. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами.
3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. Формирование и расходование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности колледжа, направленных на оплату труда, производится по согласованию сторон.
3.2. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда
(ст.132 ТК РФ) в соответствии с «Положением об оплате труда работников
ГБПОУ ОНК (Приложение №2).
Работодатель обязуется:
3.3. выполнить условия, заключенные в трудовых договорах;
3.4. обеспечивать минимальную месячную заработную плату Работникам,
отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы
трудовых обязанностей (ст.133, 73 ТК РФ);
3.5. оплачивать труд Работников на основе «Положения об оплате труда
работников ГБПОУ ОНК, являющегося неотъемлемой частью данного коллективного договора (Приложение №2) и трудового договора Работника (ст. 135,
143 ТК РФ);
3.6. устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ)
и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. (Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 № 374 «Об оплате труда работников государственных
учреждений образования Республики Башкортостан»);
3.7. в соответствии с Республиканским соглашением между Федерацией
профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан:
3.7.1. обеспечивать своевременную выплату Работникам заработной платы.
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3.7.2. при нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Работнику, выплачивать их одновременно с процентами (денежной компенсацией)
в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных
в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.236
ТК РФ);
3.7.3. время приостановки Работником работы ввиду задержки Работодателем выплаты ему заработной платы (в т.ч. аванса) на срок более 15 дней, если
Работник известил Работодателя о начале простоя в письменной форме (ст.142
ТК РФ), оплачивать как простой по вине Работодателя – в размере 2/3 средней
заработной платы Работника;
3.7.4. задолженность за предыдущие периоды выплачивать в соответствии
с согласованными с Профсоюзным комитетом сроками погашения;
3.8. устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы, по соответствующему квалификационному уровню ПКГ;
3.9. устанавливать размеры персональных повышающих коэффициентов к
минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней с учетом показателей квалификации (образование, стаж, наличие
квалификационной категории), сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
и других факторов (Приложение № 2 - Положение об оплате труда работников
ГБПОУ ОНК);
3.10. производить компенсационные выплаты в соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБПОУ ОНК (Приложение №2):
3.10.1 Работникам колледжа в процентах от оклада при выполнении работ с
тяжелыми и вредными условиями труда, особо вредными и особо тяжелыми
условиями труда по специальной оценке условий труда.
3.10.2. в том случае, если Работник проводит на рабочем месте с условиями
труда, отклоняющимися от нормальных, более 50% своего рабочего времени,
доплата производится за весь рабочий день или за весь объем произведенной
работы.
Доплаты за условия труда при повременной оплате начислять за фактически отработанное время на рабочих местах с условиями труда, отклоняющимися
от нормальных.
Для оценки условий труда на каждом рабочем месте используются данные
специальной оценки условий труда либо специальные инструментальные замеры производственной среды.
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Устанавливая этот вид доплат, стороны заявляют, что будут прилагать все
усилия для рационализации рабочих мест, снижения степени тяжести или вредности условий труда. В случае реализации указанных целей соответствующие
доплаты могут быть уменьшены или отменены по согласованию представителей
сторон (ст.146, 147 ТК РФ);
3.10.3. Работникам колледжа за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) осуществляется доплата в размере не менее 20 процентов часовой ставки;
3.10.4. по соглашению сторон за совмещение профессий (должностей) или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника ст. 151 ТК
(Приложение №2);
3.10.5. Работникам колледжа за работу в выходной и нерабочий праздничный день в двойном размере от заработной платы или оплачивать в одинарном
размере от заработной платы и предоставлять другой день отдыха по желанию
работника (ст.153 ТК РФ);
3.10.6. Работникам колледжа за сверхурочные работы;
3.10.7. работникам, участвующим в постоянно-действующих комиссиях;
3.10.8. преподавателям национального языка и литературы, учреждений
СПО с русским языком обучения.
3.11. производить стимулирующие выплаты в соответствии с «Положением об оплате труда работников ГБПОУ ОНК» (Приложение №2):
3.11.1. за знаки отличия в сфере образования;
3.11.2. за участие в создании и функционировании экспериментальной
площадки, ресурсного центра на базе Колледжа;
3.11.3. по итогам финансового года Работникам за результативность, высокое качество работы или показатели труда в соответствии с Положением;
3.11.4. преподавателям за разработку и рецензирование учебнометодической документации, за организацию, проведение и участие в методических мероприятиях;
3.11.5. за превышение количества студентов в группе согласно утвержденным цифрам приема. Расчет количества студентов в группе, превышающего
норму в 25 человек, ведется как средневзвешенное арифметическое.
3.11.6. за выполнение особо важных и срочных работ;
3.12. производить Премиальные выплаты социального характера, работникам, проработавшим в ГБПОУ ОНК более 1 года:
3.12.1. в связи с праздничными Днями:
- ко Дню Учителя
3.12.2. в связи с юбилейными датами, работникам, проработавшим в
ГБПОУ ОНК 5 лет и более:
- к юбилею ГБПОУ ОНК;
- к юбилейным датам работников: 50 лет, 55 лет (женщин), 60 лет (мужчин);
- к юбилейным датам Работников, ушедших на пенсию;
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- к юбилеям трудовой деятельности в ГБПОУ ОНК работникам, отработавшим: 10 лет, 15 лет, 20 лет и далее через каждые 5 лет.
3.12.3. единовременные вознаграждения работникам в связи с уходом на
пенсию (при стаже в ГБПОУ ОНК не менее 10 лет);
3.13. стимулирующие выплаты, выплачиваются из бюджета и из средств,
от приносящей доход деятельности (при наличии денежных средств).
3.14. ставить в известность Работника об изменении существенных условий
труда: систем и размеров оплаты труда, наименования профессий (должностей),
разряда работы, совмещения профессий и других, не позднее, чем за два месяца
(ст. 57, 73 ТК РФ);
3.15. оплачивать труд работников по фактически выполняемой работе, но
не ниже должностного оклада присвоенного Работнику по соответствующему
квалификационному уровню по основной работе;
3.16. сохранять среднюю заработную плату Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой профессиональный уровень по
направлению организации, на весь срок обучения;
3.17. сохранять среднюю заработную плату Работникам за все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских осмотров.
Освобождать от работы с сохранением среднего заработка беременных женщин
для прохождения медицинских обследований;
3.18. оплачивать из расчета средней заработной платы Работника время
простоя по вине Работодателя, если Работник в письменной форме предупредил
Работодателя о начале простоя (в том числе из-за несоответствия его рабочего
места нормам охраны труда). Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, если Работник в письменной форме предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивать в размере не менее 2/3 должностного
оклада (Ст.157 ТК РФ);
3.19. обеспечить нормальные условия работы для выполнения должностных обязанностей, систематически проводить специальную оценку условий
труда раз в 5 лет, а при изменении условий труда после изменения – внеочередная специальная оценка условий труда.
3.20. выплачивать заработную плату два раза в месяц по перечислению на
персональный лицевой счет: 20 числа каждого месяца - аванс и 05 числа - окончательный расчет за месяц работы. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
3.21. выдавать Работникам расчетные листки в бумажном или электронном
виде с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц в день выдачи
заработной платы.
3.22. установить плановый размер аванса из расчета 50% заработной платы
Работников, учитывая количество отработанных дней за первую половину месяца;
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3.23. производить оплату отпуска не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). В случае невыплаты в срок отпуск переносится по желанию
Работника до получения им отпускных выплат;
3.24. устанавливать по согласованию с Работником и Профсоюзным комитетом размер компенсации за износ (амортизацию) инструментов Работников,
которые они используют для нужд организации, компенсации за использование
личного автомобиля в служебных целях согласно письма Минфина РФ №57 от
21.07.1992г.; постановления Правительства РФ №92 от 08.02.2002г. при заключении с Работником договора с Работодателем. (ст. 57 ТК РФ);
3.25. не допускать необоснованного снижения уровня заработной платы.
4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ
4.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, настоящим коллективным
договором.
Трудовой договор заключается в письменной форме. Формы трудовых договоров для различных категорий Работников разрабатываются отделом кадров.
Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 57 и ст. 60 ТК РФ), условия трудового
договора не могут ухудшать положение Работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором и локальными актами колледжа.
Работодатель обязуется:
4.2. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок;
4.3. заключать срочные трудовые договора с работниками в случае, если
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок, по
основаниям, предусмотренным ст. 59 ТК РФ.
4.4. выполнять условия заключённых трудовых договоров;
4.5. изменять трудовые договоры (перевод и перемещение на другую работу, изменение существенных условий трудового договора, временный перевод
на другую работу в случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении ее подведомственности, реорганизация) лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством о труде (ст. 72-75 ТК РФ);
4.6. рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией организации, её
подразделений, изменением формы собственности или организационноправовой формы, полного или частичного приостановления работы и др., влекущие за собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда с участием Профсоюзного комитета;
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4.7. в письменной форме сообщать Профсоюзному комитету не позднее,
чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, по сокращению численности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с п.2 ст. 81 Трудового кодекса, а
в случае, если решение о сокращении численности или штата работников колледжа может привести к массовому увольнению работников соответственно не
позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ, ст. 12 п. 2 ФЗ РФ о профсоюзах);
4.8. разрабатывать совместно с Профсоюзным комитетом программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения
объёмов услуг, ухудшения финансово-экономического положения колледжа;
4.9. в целях координации и осуществления предварительных мер по смягчению массового высвобождения работников принимать решения по вопросам
приватизации, реструктуризации, перепрофилировании, передачи в аренду, доверительное управление, ликвидации или банкротства организации с учетом
мнения и предложений Профсоюзного комитета;
4.10. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации предпочтение
на оставление на работе имеют:
• женщины, имеющие детей до трех лет;
• работающие инвалиды;
• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет;
• проработавшие в колледже свыше 10 лет;
• работники моложе 18 лет.
4.11. расторгать трудовой договор с Работником - членом профсоюза по
инициативе Работодателя по пунктам 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ только по согласованию с Профсоюзным комитетом в соответствии со ст. 373 и 374 ТК РФ
(ст. 82 ТК РФ);
4.12. использовать по согласованию с Профсоюзным комитетом внутрипроизводственные резервы организации для сохранения рабочих мест, в этих
целях:
• отказаться от проведения сверхурочных работ (или сократить их количество), работ в выходные и праздничные дни;
• при возможности отказаться от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить
появившиеся рабочие места Работниками организации;
• выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений Работников с их согласия;
• использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с
Профсоюзным комитетом и по соглашению с Работником с предупреждением о
том Работника не позднее, чем за два месяца;
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4.13. заключать с Работниками договоры о повышении квалификации, переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства, а
также направлении Работников на переподготовку;
4.14. не допускать увольнения одновременно двух Работников из одной семьи;
4.15. предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по
п.п. 2, 3 а) ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю)
для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка;
4.16. содействовать Работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение и приобрести другую профессию.
Профсоюзный комитет обязуется:
4.17. осуществлять контроль соблюдения Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, а также локальных нормативных актов организации, трудовых договоров
и настоящего коллективного договора;
4.18. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение
при принятии Работодателем локальных нормативных актов, расторжении трудовых договоров с Работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
4.19. обеспечивать защиту и представительство Работников - членов профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров,
урегулировании разногласий путем непосредственных переговоров с Работодателем;
4.20. участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест в колледже;
4.21. предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению массовых увольнений Работников;
5. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
5.1. Министерство образования и науки РБ:
1) Утверждает методику оценки уровня квалификации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций с
учетом особенностей образовательных организаций и должностей.
2) Ежегодно рассматривает на совместном заседании коллегии Министерства образования и науки РБ и Президиума Рескома Профсоюза итоги аттестации с возможным внесением изменений и дополнений в процедуру аттестации,
настоящее Соглашение.
5.2. Освобождаются от тестирования:
1) Награжденные:
 государственными наградами - орденами и медалями, почетными званиями со значением "Народный", "Заслуженный", полученными за педагогическую деятельность;
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 отраслевыми наградами: значком "Отличник народного просвещения",
"Отличник образования РБ", нагрудным знаком "Почетный работник
общего (начального профессионального, среднего профессионального)
образования РФ", званием "Почетный работник общего (начального
профессионального, среднего профессионального) образования РФ";
 грамотой Президента РБ;
 Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки РБ;
 аналогичными наградами иных ведомств за работу, совпадающую с
профилем педагогической деятельности.
2) Победители и лауреаты:
 республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года", и др.;
 конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", ставшие победителями в межаттестационный период.
5.3. Аттестация заместителей руководителей, руководителей структурных
подразделений, филиалов и их заместителей, руководителей (заведующих) производственной практики, старших мастеров производственного обучения в целях подтверждения соответствия занимаемой должности осуществляется аттестационными комиссиями образовательных организаций, если она предусмотрена локальными нормативными актами образовательных организаций.
5.4. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических должностей, может учитываться в течение срока ее действия для установления оплаты труда по другой педагогической должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств организаций, направляемых на оплату
труда, в следующих случаях:
Должность,
по которой
установлена
квалификационная
категория

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, установленная
по должности, указанной в графе 1

1

2

Учитель,
преподаватель

Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог;
педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности);
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учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным
профильным темам из курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)

Старший (воспитатель, методист, инструктор-методист,
Аналогичная должность без названия "старший"
педагог дополнительного образования,
тренер-преподаватель)
Преподавательорганизатор основ
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"
(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в основные
должностные обязанности; учитель, преподаватель физкультуры (физического воспитания)

Учитель,
преподаватель
физической
культуры
(физического
воспитания)

Инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), тренер-преподаватель, ведущий
начальную физическую подготовку

Руководитель
физического
воспитания

Учитель, преподаватель физкультуры (физического
воспитания); инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" (ОБЖ)

Мастер
производственного
обучения

Учитель труда; преподаватель, ведущий преподавательскую работу по аналогичной специальности; инструктор
по труду; педагог дополнительного образования (по аналогичному профилю)

Учитель трудового
Мастер производственного обучения; инструктор по труду
обучения (технологии)
Старший тренерпреподаватель,
тренер-преподаватель, Учитель, преподаватель физкультуры (физического воспив т.ч. ДЮСШ,
тания); инструктор по физической культуре
СДЮШОР,
ДЮКФП
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Преподаватель профессиональной обра- Учитель того же предмета в общеобразовательной организовательной организа- зации
ции
Учитель общеобразоПреподаватель того же предмета в профессиональной обвательной организаразовательной организации
ции
Учитель,
преподаватель

Методист (включая старшего)

5.5. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в период:
 длительной нетрудоспособности,
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
 длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные организации за рубежом,
 длительного отпуска сроком до 1 года,
 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
 за год до наступления пенсионного возраста.
Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях
определяется коллективным договором, Положением об оплате труда организации, локальным нормативным актом в пределах средств организации, направляемых на оплату труда. Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа на срок не
более трех лет.
5.6. В целях защиты интересов педагогических работников:
1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную
категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло
быть принято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее
присвоенной квалификационной категории.
2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке
или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может
быть увеличена на период его отсутствия по уважительной причине.
3) Работодатель направляет:
- педагогического работника на курсы повышения квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению работодателя, не соответствующим занимаемой должности, или предоставляет по
возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять.
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4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем.
5) В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории педагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с
заявлением о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по иной педагогической
должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов (курсов,
дисциплин) или профиль деятельности.
6) Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию, через два года после ее установления вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации в целях установления
высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по
иной педагогической должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности.
7) Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификационную категорию по одной должности, имеют право проходить аттестацию в
целях установления высшей квалификационной категории по другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы,
профили работы (деятельности).
5.7. Все указанные дополнения и изменения к коллективному договору о
порядке аттестации педагогических работников распространяются на работников – членов профсоюза.
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом (Приложение №1), а также графиками сменности, составленными по согласованию с Профсоюзным комитетом (ст. 100, 104, 190 ТК РФ).
Графики сменности доводятся до сведения Работников не менее чем за
один месяц до их введения в действие (ст. 103, ТК РФ).
6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю
для сотрудников и 36 часов для педагогических работников (ст.91 ТК РФ).
Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их письменного согласия, а в случаях, не предусмотренных ст. 99 ТК РФ, и с согласованием Профсоюзного комитета. При этом продолжительность таких работ не
должна превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год (ст.99 ТК РФ).
6.3. Является обязательным участие преподавателей в педагогических советах, совещаниях и занятий по повышению педагогического и методического
мастерства.
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6.4. Является обязательным участие классных руководителей в воспитательных мероприятиях в соответствии с планом учебно-воспитательной работы
колледжа, а так же присутствие его в колледже во время дежурства группы.
6.5. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него
день отдыха только с его письменного согласия, в случаях предусмотренных ст.
113 ТК РФ. В других случаях привлечение работника в выходной, праздничный,
нерабочий дни допускается только с письменного согласия Работника на основании письменного распоряжения Работодателя и с согласия ППО ОНК.
6.6. Накануне праздничных нерабочих дней, продолжительность работы
сокращается как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе на
один час - для всех Работников (ст. 95 ТК РФ).
Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени.
6.7. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября - День народного единства.
6.8. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1)
(ст. 108 ТК РФ).
Работодатель предоставляет Работникам, работающим на открытом воздухе, в холодное время года (ниже -15°) право делать перерывы для обогрева.
Перерывы не должны превышать 15 минут через каждые два часа работы. Они
включаются в рабочее время и подлежат оплате (ст. 109 ТК РФ).
6.9. Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), педагогическим работникам 56 календарных дней (ст.334 ТК РФ).
6.10. Отдельным категориям Работников устанавливаются дополнительные
оплачиваемые отпуска:
- при регистрации брака, в связи со смертью близких родственников (родителей, супругов, единокровных сестер и братьев, детей) - 3 календарных дня.
Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются
Работникам сверх основного отпуска.
6.11. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками
отпусков, утверждаемыми Работодателем по согласованию с Профсоюзным ко21

митетом. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не
позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
6.12. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.
6.13. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на
части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).
6.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков
или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части (ст.
126 ТК РФ).
6.15. Все Работники колледжа имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью по соглашению между Работником и Работодателем, но не более 14 календарных дней в год (ст. 128 ТК
РФ).
6.16. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
7. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Работодатель, в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами по охране труда, охране окружающей
среды, обязуется:
7.1. сформировать фонд охраны труда колледжа и выделить на эти цели
средства в сумме не менее 0,4% от средненачисленной трудовой заработной
платы Работников;
7.2. выделить на выполнение мероприятий по охране труда средства в сумме не менее 0,4% от средненачисленной трудовой заработной платы Работников;
7.3. выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда;
7.4. проводить специальную оценку условий труда согласно установленным срокам и условиям проведения;
7.5. провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, руководящих и инженерно-технических работников организации согласно утвержденному графику и требований законодательства;
7.6. проводить за счет собственных средств обязательные предварительные
(при поступлении на работу), периодические (в течение трудовой деятельно22

сти), внеочередные медицинские осмотры Работников. Лица, не прошедшие
обязательный медицинский осмотр, к работе не допускаются;
7.7. обеспечивать:
• своевременную выдачу Работникам бесплатно специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих, обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
по перечню профессий и должностей;
• санитарно-бытовое обслуживание Работников организации в соответствии с требованиями нормативных документов;
7.8. предоставлять Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, следующие льготы и компенсации (после проведения специальной оценке условий труда):
• дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей;
• доплату к тарифной ставке, (окладу) за работу с вредными и опасными
условиями труда не менее 12% по перечню должностей и профессий согласно
Приложению;
• молоко или другие равноценные продукты бесплатно по перечню профессий и должностей согласно Приложению;
7.9. осуществлять обязательное, за счет средств колледжа, медицинское
страхование Работников и страхование их от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
7.10. в случае причинения вреда жизни и здоровью Работника, при исполнении им трудовых обязанностей, выплачивать единовременное пособие в соответствии с действующим законодательством и материальная помощь при
смертельном исходе семье пострадавшего – не менее 2 среднемесячных заработных плат;
7.11. создать совместную комиссию по охране труда на паритетной основе,
с участием представителей Работодателя и Профсоюзного комитета и организовать его работу;
7.12. обеспечивать условия труда молодежи, в том числе:
• устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства
индивидуальные режимы труда;
• обеспечить гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу
с обучением;
7.13. совместно с Профсоюзным комитетом (уполномоченными по охране
труда) организовать контроль состояния условий микроклимата (температура,
влажность), освещенности, шума, электромагнитных полей, ионизирующего излучения и содержания вредных веществ в воздухе (взвешенных веществ, ПВХ)
учебных аудиторий, лабораторий и кабинетов, а также охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране труда;
7.14. два раза в год рассматривать на совместных заседаниях с Профсоюзным комитетом вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния
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охраны труда в подразделениях и информировать Работников о принимаемых
мерах в этой области;
7.15. обеспечивать ежегодно выполнение плана мероприятий по подготовке колледжа к работе в зимних условиях к 15 сентября;
7.16. обеспечивать выполнение плана мероприятий по охране окружающей
среды;
7.17. организовывать экологические субботники;
7.18. совместно с Профсоюзным комитетом организовывать проведение
смотров, конкурсов по охране труда в колледже;
7.19. обеспечивать гарантии прав Работников на охрану труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и закрепление этих прав в трудовых договорах.
Профсоюзный комитет обязуется:
7.20. организовать выборы и обучение уполномоченных Профсоюзного
комитета по охране труда;
7.21. регулярно рассматривать на заседаниях Профсоюзного комитета вопросы хода выполнения соглашения по охране труда, состояние производственного травматизма и профессиональных заболеваний в колледже;
7.22. осуществлять контроль выполнения планов мероприятий по охране
окружающей природной среды;
7.23. осуществлять постоянный общественный контроль, соблюдения законодательства по охране труда, экологии;
7.24. участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
7.25. представлять интересы пострадавшего на производстве члена профсоюза при рассмотрении дел в суде;
7.26. давать заключения о степени вины пострадавшего на производстве;
7.27. оказывать необходимую консультационную помощь Работникам в
вопросах охраны труда и экологии;
7.28. проводить целенаправленную работу по воспитанию Работников по
вопросам охраны окружающей среды.
8. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ
8.1. Положения настоящего раздела распространяются на Работников в
возрасте до 35 лет, в целях пополнения колледжа молодыми кадрами: рабочими, специалистами, а также для более эффективного их участия в развитии колледжа, обеспечения их занятости с уровнем дохода, обеспечивающим достойную жизнь.
Работодатель обязуется:
8.2. оказать содействие Профсоюзному комитету в создании комиссии по
работе с молодежью, содействовать становлению и развитию молодежных общественных организаций;
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8.3. создавать условия для стимулирования труда работающей молодежи;
8.4. предоставлять льготы, установленные молодым Работникам для обучения в образовательных учреждениях профессионального образования в соответствии со ст.ст.173-175 ТК РФ при получении образования соответствующего
уровня впервые (во второй раз на усмотрение Работодателя);
8.5. разрабатывать и финансировать программу работы с молодежью в колледже;
8.6. развивать институт наставничества, доплату производить наставнику в
течение одного года;
8.7. предусматривать льготы для молодежи (предоставление общежития на
льготных условиях при наличии свободных мест, в т.ч. и молодым семьям
(см.п.8.11), посещение культурно-спортивных объектов организации и т.д.);
8.8. обеспечивать молодежи доступность, возможность занятия спортом,
самодеятельным художественным и техническим творчеством, удовлетворения
творческих способностей и интересов на безвозмездной основе;
8.9. решение вопросов по молодежным проблемам производить с учетом
мнения комиссии Профсоюзного комитета по работе с молодежью.
Профсоюзный комитет обязуется:
8.10. создать комиссию по работе с молодежью;
8.11. проводить работу по вовлечению молодых людей в активную профсоюзную деятельность;
8.12. анализировать законодательство о молодежной политике с целью совершенствования работы по защите социально-трудовых прав и гарантий работающей молодежи;
8.13. информировать молодых Работников о задачах профсоюзных организаций в вопросах защиты их социально-экономических интересов;
8.14. организовывать конкурсы "Лучший по профессии", посвящение в молодые рабочие, в члены профсоюза, проводы на службу в Вооруженные Силы
РФ, организация КВН, вечеров отдыха и т.д.;
8.15. осуществлять контроль соблюдения установленных законодательством льгот и дополнительных гарантий (сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры, порядок увольнения по инициативе Работодателя, предоставление компенсаций Работникам, совмещающим работу с обучением
(ст.173-177 ТК РФ) и т.д.);
8.16. организовывать обучение молодых работников ведению переговоров
с Работодателем по отстаиванию своих социально-экономических прав (повышение зарплаты, механизм ее индексации, возможное изменение норм труда,
порядок увольнения и т.д.);
8.17. контролировать заключение Работодателем трудового договора в
письменной форме с молодыми Работниками, не достигшими совершеннолетия, в соответствии со ст. 63 ТК РФ, своевременное прохождение обязательного предварительного медицинского освидетельствования в соответствии со ст.
69 ТК РФ;
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8.18. не допускать со стороны Работодателя установления испытательного
срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а также лиц, окончивших
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, и впервые поступающих на работу по полученной специальности (ст.70 ТК РФ);
8.19. контролировать предоставление оплачиваемого отпуска Работникам в
возрасте до 18 лет в соответствии со ст.122-124 ТК;
8.20. контролировать соблюдение прав Работника в возрасте до 18 лет при
расторжении с ним трудового договора по инициативе Работодателя (ст.269
ТК);
8.21. поощрять молодых профсоюзных активистов организации, успешно
ведущих общественную работу;
8.22. контролировать своевременное проведение ремонта и благоустройства молодежных общежитий.
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ.
Работодатель обязуется:
9.1. оказывать единовременную материальную помощь Работникам, оказавшимся в затруднительном положении:
9.1.1. в связи со смертью близких родственников в размере до 0,5 МРОТ
(близким родственникам работника в связи со смертью работника до 0,5 МРОТ);
9.1.2. в связи со сложной операцией или длительной болезнью свыше 2-х
месяцев в размере до 0,4 МРОТ;
9.1.3. похороны неработающих пенсионеров по старости, ушедших на пенсию из ГБПОУ ОНК, их семьям в размере до 0,4 МРОТ или по желанию родственников оплата ритуальных услуг в пределах указанной суммы;
9.1.4. в связи с тяжелым материальным положением до 0,4 МРОТ.
9.2. предоставлять скидку на обучение в размере 35%:
 Работникам колледжа, обучающихся за свой счет;

на обучения детей Работников при получении первого профессионального образования в ГБПОУ ОНК (при условии сдачи сессии на «5»; «5» и
«4»; «5», «4» и с одной отметкой «3»).
9.3. предоставлять Работникам, при возникновении указанных ниже обстоятельств семейного или личного характера, дополнительный оплачиваемый отпуск:
• в связи с бракосочетанием – 3 календарных дня;
• для сопровождения детей в школу в первый учебный день учебного года
(с 1-го по 4-ый класс) – 1 календарный день;
• для проводов детей в армию – 1 календарный день;
• для участия в похоронах близких (родителей, супругов, единокровных
сестер и братьев, детей) – 3 календарных дня
9.4. осуществлять единовременное материальное вознаграждение в связи с
юбилейными событиями в жизни Работников, согласно Приложению №2.
26

9.5. обеспечивать выделение денежных средств для оснащения медпункта
оборудованием, приобретения лекарств в пределах сметы доходов и расходов;
9.6.обеспечивать деятельность комиссии по социальному страхованию в
организации;
9.7. выделять денежные средства для приобретения новогодних подарков детям Работников до 14 лет (включительно) и новогодним представлением бесплатно;
9.8. осуществлять меры социальной поддержки:
- к юбилейным датам работников, ушедших на пенсию из ГБПОУ ОНК
согласно Приложению №2,
- выплачивать единовременное пособие при выходе Работника на пенсию
по старости согласно Приложению №2.
9.9. выделить денежные средства неработающим пенсионерам ко дню пожилых людей в размере подписной цены городской газеты (при наличии денежных средств).
9.10. выделять денежные средства на приобретение подарков к празднику
«9 мая» участникам ВОВ и ветеранам тыла в размере до 500 рублей, один раз в
год (при наличии денежных средств).
Профсоюзный комитет обязуется:
9.11. активно работать в комиссии по социальному страхованию, осуществлять контроль расходования средств, периодически информировать об
этом Работников;
9.12. контролировать сохранность архивных документов.
10. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1 Работодатель обязуется предоставлять Работникам, нуждающимся в
жилье по ходатайству Профсоюзного комитета место в общежитии на льготных
условиях при наличии свободных мест: в размере 50% от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
10.2. Обеспечить содержание общежитий, состоящих на балансе колледжа,
в надлежащем состоянии в соответствии с правилами и нормами их технической эксплуатации.
Профсоюзный комитет обязуется:
10.3. осуществлять контроль соблюдения установленного порядка распределения жилья, обеспечивать гласность в решении этих вопросов, следить за состоянием учета нуждающихся в жилье.
11. КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Работодатель обязуется:
11.1. создать необходимые условия для удовлетворения культурно-духовных
запросов Работников, массового приобщения Работников к здоровому образу
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жизни, организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
развития народного художественного творчества;
11.2. выделять необходимые средства и оказывать содействие:
11.2.1 в оказание культурных услуг Работникам (коллективные дни отдыха,
фестивали народного художественного творчества, новогодние детские утренники, вечера отдыха);
11.2.2. в предоставлении сценических костюмов участникам самодеятельного художественного творчества;
11.3. выделять средства для поощрения лучших участников народного художественного творчества, лучших спортсменов и спортивных команд Работников
колледжа по итогам года (при наличии денежных средств);
11.4. создать условия для занятий Работниками физической культурой и
спортом.
Профсоюзный комитет обязуется:
11.5. проводить организационную работу по удовлетворению культурнодуховных запросов Работников, массовому приобщению Работников к здоровому
образу жизни, развитию народного художественного творчества;
11.6. организовать массовые мероприятия согласно ежегодному плану работ
ППО ОНК;
11.7. поощрять по итогам года членов профсоюза, ведущих здоровый образ
жизни.
12. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ
12.1. Работодатель включает представителей Профсоюзного комитета в
коллегиальные органы управления организацией в соответствии с п.3 статьи 16
ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и
обеспечивает участие представителя Профсоюзного комитета в оперативных
совещаниях (ст. 52 ТК РФ).
12.2. Первичная профсоюзная организация и ее выборный орган - Профсоюзный комитет имеют право на осуществление контроля соблюдения работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить Профсоюзному комитету организации о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ).
12.3. Работодатель обеспечивает участие представителей Профсоюзного
комитета в урегулировании разногласий между Работодателем и Работником.
12.4. В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от
выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и
здоровью. На время отказа от указанной работы за Работником сохраняются все
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права, предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями, настоящим коллективным договором (ст. ст. 353, 379 и 380 ТК РФ).
12.5. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа
Работников о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному
органу Работников.
В случае если факты нарушений подтвердились, Работодатель обязан применить к руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
12.6. Работодатель и Профсоюзный комитет создают комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и организуют ее работу в соответствии с Положением;
12.7. Не допускается увольнение работников предпенсионного возраста (за
два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае
увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов
занятости и территориальной организации Профсоюза не менее чем за 2 месяца;
12.8. Не допускается увольнение работников, в связи с сокращением численности или штата организации, впервые поступивших на работу по полученной специальности в течение трех лет.
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
13.1. Работодатель и первичная профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституциями РФ и РБ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, Законом РБ «О профессиональных союзах» и
другими законодательными актами.
В рамках договоренности Работодателя и Первичной профсоюзной организации ОНК сотрудничество реализуется в процессе «Социальный менеджмент».
13.2. Работодатель признает, что Профсоюзный комитет является полномочным представителем членов профсоюза по вопросам:
• защиты социально-трудовых прав и интересов Работников;
• содействия их занятости;
• ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора
и контроля его выполнения;
• соблюдения законодательства о труде;
• участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых
споров и разногласий.
Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов
профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом от29

ношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные права и интересы Работников независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их
полномочиями на представительство в установленном порядке (ст. 30 ТК РФ,
ст.11 ФЗ “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”,
ст. 11 Закона РБ “О профессиональных союзах”).
13.3. Работодатель создает условия для деятельности первичной профсоюзной организации, Профсоюзного комитета (ст. 377 ТК РФ).
13.4. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации и ее выборного органа - Профсоюзного комитета в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами и
законами Республики Башкортостан, настоящим коллективным договором.
Работодатель обязуется:
13.4.1. соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
13.4.2. не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие
места, на которых работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных
союзах, а также выполнения условий коллективного договора (ст. 370 ТК РФ,
ст. 11 ФЗ о профсоюзах);
13.4.3. представлять Профсоюзному комитету по его запросу информацию,
необходимую для коллективных переговоров, а также данные статотчетов по
согласованному перечню (ст. 37 части 7, 8 ТК РФ, ст. 17 ФЗ о профсоюзах);
13.4.4. безвозмездно предоставлять Профсоюзному комитету помещения
для работы, а также для проведения заседаний, собраний, хранения документов;
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех Работников месте; предоставлять Профсоюзному комитету в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи (телефон, телефакс, электронную почту и т.п.) и оргтехники по согласованному перечню;
13.4.5. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники, обеспечить унифицированными программными
продуктами, необходимыми для уставной деятельности Профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборка,
охрана указанных объектов осуществляются Работодателем;
13.4.6. производить ремонт технических средств, обеспечивать подписку
периодической печати, расходными материалами, печатание и размножение
информационных материалов, необходимых для работы Профсоюзного комитета (ст. 377 ТК РФ, ст. 28 ФЗ о профсоюзах);
13.4.7. распространять действующие в организации социальные льготы и
гарантии, премиальные системы и поощрительные выплаты на освобожденных
выборных и наемных работников Профсоюзного комитета (ст. 375 ТК РФ);
13.4.8. предоставить возможность участия с правом голоса председателю
Профсоюзного комитета в работе СК (ст. 53 ТК РФ);
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13.4.9. расследовать и учитывать в организации все несчастные случаи,
происшедшие с освобожденными, штатными и не освобожденными от основной
работы профсоюзными работниками при выполнении ими своих профсоюзных
обязанностей - оформлять его в соответствии с Положением «О порядке расследования несчастных случаев» и «Правил возмещения работодателем вреда,
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей»;
13.4.10. сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами
профсоюза членских профсоюзных взносов. Работодатель одновременно с выплатой заработной платы Работникам ежемесячно и бесплатно перечисляет
членские профсоюзные взносы из заработной платы Работников - членов профсоюза на расчетный счет РОБ Нефтегазстрой профсоюза России в размере 1%
от их заработной платы;
В таком же порядке и на тех же условиях Работодатель перечисляет на счет
профсоюза денежные средства из заработной платы Работников, не являющихся
членами профсоюза, но на которых распространяется настоящий коллективный
договор, в размере 1% от их заработной платы по письменным заявлениям Работников (см. п. 1.6. настоящего коллективного договора);
13.4.11. обеспечивать гарантии Работникам, входящим в состав выборных
профсоюзных коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы
(ст. 374 ТК РФ);
13.4.12. производить премирование активных членов профсоюза согласно
Приложению №2;
13.4.13. предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным от основной работы руководителям и членам профсоюзных органов,
комиссии по трудовым спорам для проведения соответствующей общественной
работы в интересах Работников с сохранением среднего заработка за счет Работодателя;
13.4.14. освобождать от основной работы с сохранением средней заработной платы за счет Работодателя членов профсоюзных органов, представителей
профсоюзной организации в комиссиях на время краткосрочной профсоюзной
учебы в соответствии с планом и сроками такой учебы, утвержденными профсоюзными органами;
13.4.15. освобождать членов профсоюзных органов, не освобожденных от
основной работы, для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов (заседаниях
советов, исполкомов, президиумов и т.п.) с сохранением средней заработной
платы за счет Работодателя;
13.5. за нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица
несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами (ст. 378 ТК РФ);
13.6. работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами
которого они являются, а руководители профсоюзного органа - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа;
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13.7. увольнение по инициативе Работодателя лиц, избиравшихся в состав
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий.
14. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С КОМАНДИРОВКОЙ РАБОТНИКА
14.1. Размеры расходов, связанных с командировкой работников, а именно, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства
(суточные), возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая
выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути в размере:
- 100 рублей – при проезде по территории Республики Башкортостан
(Постановление Правительства РФ №729 от 02.10.2002г.)
- 200 рублей – при проезде по территории России за пределами Республики Башкортостан;
- 300 рублей – при проезде в г.Москва и г.Санкт-Петербург;
- 400 рублей – при проезде по территории Дальнего Востока и Сибири.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Срок действия настоящего коллективного договора с «24» сентября
2020 года до «24» сентября 2023 года. Он вступает в силу со дня подписания
его сторонами (ст. 43 ТК РФ). Стороны имеют право продлевать действительный коллективный договор на срок не более 3-х лет.
15.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем
организации.
15.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
15.4. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
15.5. При ликвидации ГБПОУ ОНК коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).
15.6. При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала
коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный договор
на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). Неурегулированные разногласия становятся предметом
дальнейших коллективных переговоров или разрешаются в соответствии с ТК
РФ (глава 61), иными федеральными законами.
15.7. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения.
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лены в их трудовых договорах и должностных инструкциях, локальных нормативных актах, внутренних документах Колледжа, регламентирующих деятельность этих работников.
5. Порядок работы структурных подразделений Колледжа, осуществляемые ими функции и особенности взаимодействия между собой определены
в положениях о структурных подразделениях, утверждаемых директором
Колледжа.
6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются Работодателем в пределах, представленных ему прав,
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами
внутреннего трудового распорядка, - совместно или с учетом мнения первичной профсоюзной организации. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.
II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
КОЛЛЕДЖА
1. В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) трудовые отношения между работником и колледжем возникают на основании
трудового договора, заключаемого в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством РФ.
Трудовой договор с лицами, поступающими на работу, подлежит заключению в соответствии с гл. 11 ТК РФ "Заключение трудового договора" (по
Форме №1).
2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
е) справка об отсутствии судимости.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
2.1. Прием на работу без указанных документов не производится.
Передача вышеперечисленных документов, а также иных сведений о себе
осуществляется лицом, поступающим на работу, лично, добровольно и свободно. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
подписывает согласие на обработку персональных данных работника, в соответствии с которым все операции с персональными данными работника про35

изводятся только с его согласия и в указанном объеме. Сбор, обработка и
хранение персональных данных работников осуществляются в соответствии
с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными актами.
2.2. Прием на работу оформляется приказом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись в трехдневный срок.
Основанием для издания приказа является трудовой договор, заключаемый с работником в соответствии со ст. 68 ТК РФ. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. На экземпляре Колледжа работник делает отметку о том, что свой экземпляр договора
он получил на руки. До подписания трудового договора работник должен
быть ознакомлен с настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами Колледжа.
2.3.Как правило, работнику, принятому на работу в Колледж, устанавливается испытательный срок продолжительностью до трех месяцев. Для директора Колледжа, его заместителей, главного бухгалтера, может быть установлен испытательный срок, продолжительность которого не может превышать шести месяцев. Исключения из этого правила могут быть установлены
федеральным законом.
Условие об испытании, в том числе конкретная его продолжительность,
должно быть указано в трудовом договоре с работником и в приказе о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
2.4. При изменении условий трудовых отношений заключается дополнительное соглашение к трудовому договору (по Форме №2).
3. При поступлении работника или при переводе его в установленном
действующим законодательством порядке на другую работу Работодатель
обязан:
а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой
труда, разъяснить его права и обязанности;
б) ознакомить работника с должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, уставом, локальными актами и коллективным
договором, действующим в колледже;
в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по
охране труда и направить на медицинскую комиссию.
4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование, которое подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющую неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
7.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный
на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя в письменной
форме за две недели.
7.2. Трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении по соглашению между работником и Работодателем по письменному заявлению работника.
7.3. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, по
инициативе Работодателя допускается только после окончания учебного года
с учетом мнения первичной профсоюзной организации, если данный работник является членом первичной профсоюзной организации.
7.4. В соответствии со ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
7.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом и объявляется работнику под роспись.
8. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику колледжа
его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести
с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую
книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками
действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую статью.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом сохранилось место работы.
9. Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления на имя руководителя организации. Заявление должно быть
зарегистрировано в журнале колледжа «Входящие документы», до конца рабочего дня.
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и
на условиях, установленных трудовым законодательством;
- на рабочее место, защищенное от воздействий вредных и опасных факторов;
- на установленные трудовым законодательством продолжительность
рабочего времени, еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные
дни, ежегодный оплачиваемый отпуск;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении в предусмотренных федеральными законами и
коллективным договором формах;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, компенсацию морального вреда;
- обязательное социальное страхование;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
- избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные организации;
- обжалование приказов и распоряжений Работодателя в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- получение необходимого организационного, учебно-методического и
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатного пользования библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, учебно-методических и других подразделений колледжа в
соответствии с его Уставом и (или) коллективным договором;
- выбор методов и средств обучения, обеспечивающие высокое качество
образовательного процесса.
Педагогические работники колледжа не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются уставом колледжа.
Работник обязан:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и
точно исполнять распоряжения Работодателя и непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для добросовестного исполнения возложенных на них трудовых обязанностей;
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- соблюдать положения заключенного с ними трудового договора, настоящие Правила, иные локальные нормативные акты Колледжа;
- выполнять установленные нормы труда, качественно и в срок исполнять
поставленные перед ними задания и поручения, повышать свой профессиональный уровень;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других
помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы; не использовать без письменного разрешения Работодателя оргтехнику, другое оборудование и расходные материалы Колледжа в личных целях;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;
- в случае невозможности присутствовать на рабочем месте в связи с болезнью немедленно сообщать об этом своему непосредственному начальнику
и работнику отдела кадров (тел.4-16-90, 4-05-87) всеми доступными средствами (через родственников, по телефону, по электронной почте и т.п.);
- информировать Работодателя об изменении своих паспортных данных
(фамилии, имени, отчества, места жительства, состояния в браке, серии, номера паспорта, даты выдачи и органа, выдавшего паспорт).
- строго следовать нормам профессиональной этики;
- качественно и в срок выполнять возложенные на него функциональные
обязанности и работы, указанные в должностной инструкции, трудовом договоре;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с графиком, определенным Территориальным органом Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с работодателем, исходя из конкретной санитарно-гигиенической и
эпидемиологической ситуации, но периодические медицинские осмотры (обследования) должны проводиться не реже, чем один раз в год;
- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, регулярно, не реже одного раза в 5 лет повышать свою квалификацию;
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- использовать в учебном процессе современные методики и интерактивные технологии, обеспечивающие подготовку специалистов на уровне требований не ниже государственных образовательных стандартов;
- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, вести
на высоком научном и профессиональном уровнях учебную и методическую
работу, выполнять учебные программы в полном объеме;
- вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их
самостоятельную работу;
- осуществлять воспитание студентов в процессе обучения;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического климата в коллективе;
- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и духовным насилием над личностью обучающегося;
- уважать права и достоинство других участников служебных отношений
(студентов, их родителей, слушателей курсов, работников, представителей
иных учреждений, проверяющих);
- подчиняться требованиям и выполнять поручения Работодателя в рамках
служебных отношений в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами и другими нормативными актами;
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА
Работник колледжа несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих трудовых
обязанностей, предусмотренных трудовым договором, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности, в порядке, установленном федеральными законами.
Работодатель обязан:
- соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и иные нормативные
акты о труде;
- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести в установленном законом порядке ответственность за вред, причиненный работни40

кам, увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей;
- проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности;
- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда,
обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями;
- проводить специальную оценку условий труда;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда;
- постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии
и гигиены труда, противопожарной охраны;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам
колледжа;
- сообщать преподавателям предполагаемую педагогическую нагрузку в
новом учебном году до их ухода в отпуск;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
трудящихся, обеспечивать их участие в управлении колледжа, в полной мере
используя собрания трудового коллектива, постоянно действующие производственные совещания, конференции и различные формы общественной
самодеятельности;
- своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах;
- совершенствовать методы контроля трудовой деятельности работников;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников,
направленные на улучшение работы колледжа;
- применять систему моральных и материальных стимулов для повышения качества работы;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать условия для строгого соблюдения трудовой дисциплины;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать заработную плату работникам каждые полмесяца в следующие дни: 5
и 20 числа каждого месяца;
- осуществлять свои обязанности в соответствующих случаях совместно
или с учетом мнения первичной профсоюзной организации колледжа, а также с учетом полномочий трудового коллектива;
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
1. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
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2. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения работника возможности трудиться.
3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу сотрудника, возмещает
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника
ущерб может быть возмещен в натуре.
4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
сотруднику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
VII. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Работники колледжа, кроме педагогических работников, сторожей, дежурных по общежитию, работают по режиму, установленному в трудовом
договоре (пятидневная рабочая неделя продолжительность 40 (сорок) часов с
двумя выходными днями, шестидневная рабочая неделя продолжительность
40 (сорок) часов с одним выходным днем).
Общий распорядок работы колледжа:
Работникам колледжа, работающим по пятидневной рабочей неделе:
Начало работы: с понедельника по пятницу – 8.00
Окончание работы: с понедельника по пятницу – 17.00
Работникам колледжа, работающим по шестидневной рабочей неделе:
Начало работы: с понедельника по пятницу – 8.30
Окончание работы: с понедельника по пятницу – 16.30
Начало работы: суббота – 8.30
Окончание работы: суббота – 13.30
2. Для сторожей, дежурных по общежитию организации устанавливается
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом продолжительностью в один календарный год, с предоставлением выходных дней по
скользящему графику.
Рабочее время и время отдыха в пределах годового учетного периода
устанавливается графиком работы, который утверждается работодателем в
порядке, предусмотренном действующим законодательством (продолжительность рабочей смены не более 12 часов).
3. Отдельные сотрудники могут иметь индивидуальные графики работы,
учитывающие специфику их служебных обязанностей.
Работникам в индивидуальном порядке в трудовом договоре могут быть
установлены: шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; иное
время начала и окончания рабочего дня; сменная; сдельная работа; ненормированный рабочий день; гибкий график, а также разделение рабочего дня
на части.
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4. В соответствии со ст. 99 ТК РФ по инициативе Работодателя работни-

ки могут быть привлечены к сверхурочным работам в порядке и на условиях,
установленных трудовым законодательством РФ.
5. Все работники должны быть на рабочих местах не менее чем за 5 минут до начала рабочего дня.
6. Рабочее время преподавателей обусловливается расписанием занятий,
планами учебно-воспитательной и методической работы колледжа.
6.1. Педагогические работники колледжа, которым установлен годовой
объем учебной нагрузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию, а
также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе
предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. Данные дни являются для них рабочим временем с оплатой труда
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Режим рабочего времени педагогических работников, в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в
неделю, установленной за ставку заработной платы. Данное время регулируется локальными нормативными актами организации и графиками работ с
указанием их характера и особенностей.
7. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом своему руководителю, который обязан немедленно принять меры к замене сменщика
другим работником.
8. Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам колледжа
продолжительностью 1 час в течение рабочего дня. Если по графику работнику выпадает смена продолжительностью менее 4 часов, обеденный перерыв не предоставляется. Если продолжительность работы составляет от 4
часов, работник получает обеденный перерыв продолжительностью от 0,5
часа до 1 часа, спустя три часа от начала его рабочей смены. Данный перерыв
не включается в рабочее время и не оплачивается. В случае отсутствия работника на работе без уважительных причин до и после обеденного перерыва
часы перерыва не прерывают период отсутствия, а часы отсутствия работника до обеда и после обеда суммируются.
9. В течение рабочего дня предоставляется специальный перерыв, который включается в рабочее время:
- дворнику в холодное время года для отдыха и обогревания 15 мин. через
каждые два часа работы;
- работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, для
кормления ребенка (детей) через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью 30 минут. При наличии у работающей женщины двух и
более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва для
кормления устанавливается не менее одного часа.
10. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей)
присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в суммированном
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виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей смены)
с соответствующим его (ее) сокращением.
11. Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных случаях и в пределах, предусмотренных действующим трудовым законодательством.
12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
13. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002г.
№ 724, педагогические работники имеют право на удлиненный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
14. Работникам, имеющим инвалидность, полагается удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее
30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ).
Отпуск такой продолжительности положен всем работникам-инвалидам,
независимо от группы инвалидности. Помимо права на удлиненный ежегодный основной отпуск, у работников-инвалидов есть еще одна отпускная привилегия: по письменному заявлению работодатель обязан предоставлять данной категории работников отпуск без сохранения зарплаты («за свой счет»)
продолжительностью до 60 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).
15. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
Работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации колледжа, с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы колледжа и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года, о времени и начале отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
16. Работодатель вправе отстранить от работы работника (ст. 76 ТК РФ):
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При
этом Работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
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требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях Работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
17. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность работы
сокращается на один час в порядке и на условиях, установленных трудовым
законодательством РФ. При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного день, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 112 ТК РФ.
18. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации согласно
ч. 2 ст. 112 ТК РФ являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября - День народного единства.
19.В связи с производственной необходимостью допускается привлечение работников Колледжа к работе в выходные и праздничные дни согласно
приказам директора в порядке и на условиях, установленных ст. 113 ТК РФ.
20. Допускается предоставление отпуска по частям. При этом хотя бы
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска осуществляется в порядке, предусмотренном
трудовым законодательством РФ.
21. Работникам, непрерывно использующим в работе персональные
компьютеры, предоставляются кратковременные перерывы для отдыха. Перерывы предоставляются каждый час на 10-15 минут. Работники, использующие в своей работе персональные компьютеры большую часть рабочего
времени, должны переключаться на выполнение работы, не связанной с использованием персональных компьютеров, не реже чем один раз в течение 11,5 часа. Кратковременные перерывы для отдыха и снятия зрительного
напряжения, предоставляемые работникам, занятым работой с электронновычислительной машиной, включаются в рабочее время работников.
22. Работодатель предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по письменному заявлению следующим категориям работников:
– женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
– работникам в возрасте до 18 лет;
– работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
– совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском
по основному месту работы;
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
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23. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с
разделением рабочего дня на части.
24. Ненормированный рабочий день может быть установлен сотрудникам,
работающим в режиме неполного рабочего времени, только если соглашением сторон трудового договора он выполняет работу в режиме неполной рабочей недели, но с полным рабочим днем.
VIII. ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
1. За образцовое выполнение функциональных и трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой.
2. Поощрения и награждения объявляются в приказе или в распоряжении, доводятся до сведения всего коллектива.
3. При применении мер поощрения и награждения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.
4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области социально-культурного обслуживания. Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками, знаками, к присвоению почетных званий и
звания лучшего работника по данной профессии и к государственным наградам.
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим
законодательством.
2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено (ст.81 ТК РФ) в следующих случаях:
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- прогул, то есть отсутствие 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 (смены);
В случаях отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня
работодатель составляет акт об отсутствии работника на рабочем месте. При
выходе работника на работу работодатель запрашивает у него письменные
объяснения причин отсутствия. Работник имеет право представить письменные объяснения, а также приложить документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, в течение двух рабочих дней. Письменные объяснения не запрашиваются, если работник представил листок временной нетрудоспособности в день выхода на работу.
Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех
часов включительно допускается только с письменного согласия непосредственного руководителя. Для этого работник направляет на его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия. Непосредственный руководитель в случае согласия делает на заявлении отметку «Согласовано».
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- 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;
- 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;
- 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;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- 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;
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
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- представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
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.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включаются время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под подпись 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.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
5. Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников
колледжа.
6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ).
7. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.
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Форма №1
Трудовой договор №
г. Октябрьский

«__» _______ 2020г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина (ГБПОУ ОНК), в лице директора Халикова
Рустама Венеровича, именуемого в дальнейшем работодатель, действующего на основании
Устава,
утвержденного
18.01.2016г.,
с
одной
стороны
и
___________________________________, преподаватель, именуемый в дальнейшем работник, с другой стороны, заключили трудовой договор о нижеследующем:
Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по должности «преподаватель», а работник обязуется лично выполнять следующую
работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора:
а) в соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации № 761н от 26.08.2010г. и в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 608-н;
б) проводит теоретическое и практическое обучение (том числе организация и проведение учебной, организация производственной практики по программам СПО и (или) ДПП,
программ профессионального обучения) обучающихся в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, системы менеджмента качества ОНК (а так же в соответствии с требованиями профессиональных стандартов при их
наличии). Осуществляет руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по программам СПО и (или) ДПП, в том
числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена);
в) организует и контролирует самостоятельную работу студентов;
г) использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии, включая информационные;
д) содействует развитию личности, талантов и способностей студентов, формированию
их общей культуры, расширению социальной сферы в их воспитании;
е) обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов);
ё) оценивает эффективность обучения предмету (дисциплине, курсу) студентами, учитывая освоение ими знаний, овладение умениями, применение полученных навыков, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы, электронные таблицы в своей деятельности;
ж) поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое
достоинство, честь и репутацию обучающихся;
з) соблюдает права и свободы студентов;
и) осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информационнокоммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации). Осуществляет контроль и оценку результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии). Может осуществлять оценку освоения образовательной программы при проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации в
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составе государственной экзаменационной комиссии (на основании приказа руководства
колледжа);
й) вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении;
к) посещает и участвует в работе предметно-цикловых комиссий, в деятельности методического совета, педагогического совета;
л) осуществляет связь с родителями или лицами, их заменяющими, консультирует обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального
самоопределения, профессионального развития, профессиональной адаптации на основе
наблюдения за освоением профессиональной компетенции (учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей образовательной программы, ориентированных на освоение квалификации (профессиональной компетенции));
м) обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время образовательного процесса;
н) принимает меры по достижению целей процессов 03, 04, 05 – ОСН;
о) выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
п) разрабатывает план мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения
(кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места занятий), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля образовательной программы, выбирать учебное оборудование и составлять заявки на его закупку с учетом:
- требований ФГОС СПО и (или) задач обучения, воспитания и развития обучающихся;
- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- нормативных документов образовательной организации;
- современных требований к учебному оборудованию;
р) осуществляет планирование занятий по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям программ СПО, профессионального обучения
и (или) ДПП; подготовку и ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей
программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП;
2. Работа у работодателя является для работника основной.
3. Условия труда для работника на рабочем месте допустимые - 2-й класс.
4.. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок: с ___________ г.
5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с __________________ г.
6. Дата начала работы с __________________
7. Место работы: 452602, РБ, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д.15
8. Работнику устанавливается испытательный срок – без испытаний.
9. Работник (имеет/не имеет) особый характер работы (разъездной, надомный и т.п.)
II. Права и обязанности работника
9.Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы, размер и условия получения которой определяется настоящим трудовым договором, учётом квалификации работника, сложности труда, количества и качественно выполненной работы;
г) на обязательное социальное страхование, предусмотренное действующим законодательством.
д) ежегодное прохождение медицинского осмотра за счет учреждения;
е) на ознакомление с проектами решений Работодателя, касающимися его деятельности;
ж) вносить на рассмотрение Работодателя, в письменном виде, в рамках своей компетенции, предложения по улучшению деятельности учреждения и совершенствованию мето50

дов работы, замечания по деятельности работников учреждения; предлагать в письменном
виде варианты устранения имеющихся в деятельности учреждения недостатков;
з) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда;
и) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
10. Работник обязан:
а) иметь высшее профессиональное образование в педагогике или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы (в
соответствии «Единым квалификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»», утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 761н от 26.08.2010г. или иметь среднее
профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или
высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), при отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в
области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства ( в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 №
608н).
Особые условия: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью,
установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном
законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности;
б) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать
её в полном объёме, возложенные на него пунктом 1 настоящего трудового договора, в
том числе использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения
и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное
обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом:
- специфики образовательных программ, требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО);
- особенностей преподаваемого учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля;
- задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей);
- стадии профессионального развития;
- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания.
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Использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и
профессионального развития обучающихся, проводить консультации по этим вопросам на
основе наблюдения за освоением обучающимся профессиональной компетенции.
в) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
г) выполнять Правила внутреннего трудового распорядка;
д) бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодателя несет ответственность за сохранность этого имущества;
е) выполнять установленные нормы труда;
ё) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей;
ж) не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;
з) представлять работодателю в случае изменения своих персональных данных соответствующие документы в течение трех рабочих дней;
и) соблюдать трудовую дисциплину;
к) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
л) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
м) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;
н) работник при поступлении на работу (до заключения ТД) обязан пройти обучение и
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и представить документы, предусмотренные ТК РФ;
о) проходить обязательные предварительные и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные психиатрические освидетельствования, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом.
III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) осуществлять контроль за деятельностью работника и требовать от него добросовестного выполнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения, стандартом качества государственной услуги;
б) повышать квалификацию работника один раз в пять лет;
б) проводить аттестацию работника в целях установления подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять
лет;
в) принимать в установленном порядке решения о направлении работника в служебные
командировки;
г) привлекать работника к дисциплинарной ответственности и применять следующие
дисциплинарные взыскания:
-замечания;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям;
д) привлекать работника к материальной ответственности в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
е) поощрять работника за эффективную работу учреждения.
12. Работодатель обязан:
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а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия настоящего трудового договора;
б) обеспечивать работнику условия труда, необходимые для его эффективной работы;
в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показатели эффективности работы работника в целях его стимулирования;
г) уведомлять работника о предстоящих изменениях условий настоящего трудового договора, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом;
д) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад, ставка заработной платы
руб. 00 коп. в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты
Условия осуществления выплаты
Размер выплаты
Районный коэффициент 1.Возмещение дополнительных затрат в 15% к фактичесвязи с климатическими условиями (п.7.3 скому заработку
Коллективный договор приложение №2
«Положение об оплате труда работников
ГБПОУ ОНК»)
П.7.2.5. Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Компенсационные выплаты преподавате- 15% от фактичелям национального языка и литературы, ской нагрузки
учреждений СПО с русским языком обучения
П.7.2.6. Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Компенсационные выплаты с учетом спе- 15% от нагрузки
цифики работы (колледж) выплачиваются в группах повыпедагогическим работникам ( за группы шенного уровня
повышенного уровня)
П.7.2.7. Коллективный договор приложение №2 « положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
Наставничество
до 10%
в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование выплаты

Условия осуществления выплаты

Повышающий коэффи- П.8.4.1 Коллективный договор приложециент за квалификаци- ние №2 «Положение об оплате труда раонную категорию или ботников ГБПОУ ОНК» согласно табли53

Размер выплаты
(в процентах)

педагогический стаж

це:
За категорию (первая, высшая)
За пед./проф. стаж (от 2-х лет)

Персональный
повы- П.8.4.3 – 8.4.5 Коллективный договор
шающий коэффициент приложение №2 «Положение об оплате
за степень, звание
труда работников ГБПОУ ОНК»
Повышающий коэффициент работникам,
имеющим ученую степень кандидата
наук, почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель»,
«Заслуженный
работник
физической
культуры»
В случае, когда работник одновременно
имеет право на установление повышающих коэффициентов, предусмотренных
данными пунктами, по нескольким основаниям, то повышающий коэффициент
устанавливается по одному из оснований
в максимальном размере

_______
(при max 55%)
___________
(при max 25%)
к
фактической
учебной нагрузке,
утверждаемой
ежегодно

до 10% к фактической
учебной
нагрузке,
утверждаемой ежегодно

П.8.4.2. Коллективный договор приложение №2 «Положение об оплате труда работников ГБПОУ ОНК»
до 0,20 за фактиПовышающий коэффициент педагогиче- ческую нагрузку в
ским работникам, впервые поступившим течение 3 лет.
на работу в колледж после окончания
высшего профессионального учебного
заведения, - в размере
Повышающие коэффи- П.8.4.7 Коллективный договор приложециенты к ставке зара- ние №2 « положение об оплате труда работной платы за работы, ботников ГБПОУ ОНК»
не входящие в долж- Классное руководство
до 10%
ностные
обязанности Заведование кабинетом, лабораторией, до 10%
работников, но непо- полигоном, мастерскими
средственно связанные Руководство ПЦК
до 15%
с образовательном про- Разработка и ведение документации ПЦК до 20%
цессом в следующих П.8.4.6 Коллективный договор приложе- до 15% фактичеразмерах
ние №2 « положение об оплате труда ра- ской
нагрузки
ботников ГБПОУ ОНК» проверка пись- утверждаемой
менных работ
ежегодно
г) работнику производятся выплаты стимулирующего характера в соответствии с показателями эффективности деятельности, согласно Положению о мотивации, исходя из установленных критериев.
14. Одним из условий осуществления выплат стимулирующего характера является:
- выплаты, предусмотренные подпунктом «в» 11 настоящего трудового договора, начисляются ежемесячно;
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- выплаты, предусмотренные подпунктом «г» пункта 11 настоящего трудового договора,
начисляются:
а) п. 2 ежемесячно по достижению значений показателей и по итогам заседания комиссии, утверждаются работодателем.
б) п.1 разово по достижению значений показателей и по итогам заседания комиссии,
утверждаются работодателем.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах лимитов бюджетных
ассигнований на оплату труда работников ГБПОУ ОНК, а также средств от приносящей
доход деятельности направленных работодателем на оплату труда работников.
15. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца (20-го
числа текущего месяца - за первую половину месяца и 5-го числа месяца, следующего за
отработанным - окончательный расчет за отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
16. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха работника
17. Работнику устанавливается:
- продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку) 720 часов в год;
- график работы согласно утвержденному расписанию;
- количество выходных дней в неделю – один день (воскресенье).
18. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
19. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с
графиком и по согласованию с работодателем.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим трудовым договором
20. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
21. Работник предоставляется следующие меры социальной поддержки, предусмотренные коллективным договором, настоящим трудовым договором, а также прохождение
ежегодного медицинского осмотра за счет учреждения.
VII. Иные условия трудового договора
22. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
23. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, относящейся к
предмету настоящего Договора в течение всего срока его действия, а также в течение 5
лет по истечении срока его действия.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
24. Работодатель и работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом, коллективным договором, должностной инструкцией и настоящим трудовым договором.
25. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания в
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соответствии с Трудовым кодексов РФ, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностной инструкцией и настоящего трудового договора:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующему основанию;
IX. Изменение и прекращение трудового договора
26. Изменения могут быть вносятся в настоящий трудовой договор: по соглашению
сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в части затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных трудовым кодексов Российской Федерации.
27. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в
письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 Трудового кодекса Российской
Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
28. Настоящий трудовой договор, прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексов Российской Федерации и или иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
29. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового договора, разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
30. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
31. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую
силу. Один экземпляр хранится у Работодателя, второй - у Работника.
Работодатель:
ГБПОУ ОНК
452602, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 15
тел.(факс) (34767) 4-05-87
ИНН/КПП 0265005678/026501001
в ГРКЦ НБ РБ Банка России
л/с 20112071960 Министерство финансов
РБ
БИК 048073001

Работник:
_______________________________
Адрес регистрации: _____________________
Адрес места жительства: __________________
Документ,
удостоверяющий
личность:
_____________________________________
___________________________________
Кем выдан: ______________________________
Дата выдачи:
Социальный номер:
Страховое свидетельство:

Директор ГБПОУ ОНК
__________/_______________/___________
_______________________ Р.В. Халиков

подпись работника

расшифровка подписи

дата

МП
Один экземпляр настоящего трудового договора получил(а): ____________ _________
дата
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подпись

Форма №2
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____ от ___________20___ г.
К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ № _______ от « ____ » ___________ _____ г.
о внесении изменений в трудовой договор
г. Октябрьский

“

”
20
г.
число
месяц
год
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина (ГБПОУ ОНК), в лице директора Халикова Рустама Венеровича, именуемого в дальнейшем работодатель, действующего на
основании
Устава,
утвержденного
18.01.2016г.,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________,
именуем(__) в дальнейшем работник, с другой стороны: приняли настоящее соглашение,
являющееся неотъемлемой частью трудового договора №_____ от «____»___________
20___ г. о нижеследующем:
1.
2.

Работодатель:
ГБПОУ ОНК
452602, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 15
тел.(факс) (34767) 4-05-87
ИНН/КПП 0265005678/026501001
в Отделение НБ РБ Банка России
л/с 20112071960 Министерство
финансов РБ
БИК 048073001
Директор ГБПОУ ОНК
________________ Р.В. Халиков

Работник:
Ф.И.О.___________________________________
Адрес регистрации: ________________________
Адрес места жительства: ___________________
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________
серия _________ номер__________________
Кем выдан: _______________________________
Дата выдачи: _____________________________
Социальный номер: _______________________
Страховое свидетельство: __________________
______________/__________________/________
подпись работника

расшифровка подписи

дата

Один экземпляр дополнительного соглашения получил(а): ____________ ____________
дата
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подпись

1.5. Заработная плата работников колледжа (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до применения
постановления Правительства РБ, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.6. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
1.7. Месячная заработная плата (в том числе с учетом стимулирующих и
компенсационных выплат) работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже МРОТ (размера минимальной заработной
платы в субъекте РФ). При этом допустимо, чтобы составные части зарплаты,
в том числе оклад (тарифная ставка), были меньше МРОТ.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.
1.9. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход
деятельности.
1.10. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты
труда колледжа – не более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к
административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, утверждается приказом министерства.
1.11. Наименование должностей и профессий и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС, а
также профессиональным стандартам).
1.12. Руководитель колледжа несет ответственность за своевременное и
правильное установление размеров заработной платы работникам согласно
законодательству.
1.13. Оклады работников колледжа, работающих на момент введения
новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их должностных обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации устанавливаются не ниже окладов, установленных до введения новой системы
оплаты труда. При этом размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по минимальным окладам, к которым отнесена настоящим Положением должность данного работника. Оклады ра-

59

ботников, принятых после введения новой системы оплаты труда, устанавливаются согласно настоящему Положению.
2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Должностные размеры окладов работников устанавливаются с
учетом базовой единицы на основе отнесения занимаемых ими должностей к
ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС,
путем умножения базовой единицы на коэффициент. За базовую единицу
принимается оклад по 1 разряду работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (таблица № 5).
2.2. К должностным окладам, ставкам заработной платы руководителем
учреждения могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической деятельности (при отсутствии категории);
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
- повышающий коэффициент молодым педагогам;
- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек;
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности работников;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку
письменных работ;
- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов;
- другие повышающие коэффициенты.
2.3.Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует
новый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
устанавливается работникам колледжа в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.
2.5.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки,
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
к окладу и его размере принимается руководителем колледжа персонально в
отношении конкретного работника на основании решения аттестационной
комиссии колледжа и устанавливается приказом. Повышающие коэффициенты и персональные повышающие коэффициенты могут устанавливаться
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как на определенный, так и на неопределенный срок. Размер персонального
повышающего коэффициента - до 1,85.
2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера.
2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
3. Условия оплаты труда руководителя колледжа,
заместителей руководителя, главного бухгалтера,
руководителей структурных подразделений
3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя колледжа определяется трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда
без учета компенсационных, стимулирующих выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для
определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам):
Наименование должности, отнесенной к профес- Должностной оклад по I
сиональной квалификационной группе
группе, руб.
Руководитель колледжа
12258,00
3.3. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера колледжа устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада
руководителя. Решение об установлении должностного оклада заместителей
руководителя, главного бухгалтера принимаются директором колледжа и
оговариваются в трудовом договоре.
3.4.
Руководитель может устанавливать выплаты стимулирующего
характера по приносящей доход деятельности (при наличии денежных
средств):
- заместителям руководителя, главному бухгалтеру и руководителям
структурных подразделений;
-остальным работникам, занятым в структурных подразделениях колледжа, по представлению руководителей структурных подразделений.
3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений» (Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации № 761-н от 26.08.2010г.),
устанавливаются в следующих размерах:
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Таблица №1
Наименование должности, Коэффициент Должностной Повышающий
отнесенной к профессио- для опреде- оклад, руб.
коэффициент
нальной квалификационной ления размек окладу по
группе
ров
должзанимаемой
ностного
должности
оклада
Должности работников образования, отнесенные к
ПКГ "Руководители структурных подразделений":
9481
0,1
2 квалификационный уро- 2,30
вень: заведующий отделением, заведующий заочным
отделением,
заведующий
практическим
обучением,
заведующий ЦДОУ, заведующий учебной частью,
заведующий
учебно-производственными мастерскими, старший мастер
3.6. Учредитель может устанавливать руководителю колледжа выплаты
стимулирующего характера.
3.7. Премирование руководителя учреждения производится на основании приказа министерства по результатам деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности
работы с учетом достижения показателей осуществления государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также
иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения является рост средней заработной платы работников учреждения в
отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения
размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики Башкортостан. Условия оплаты труда руководителя колледжа
устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой
Формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой форме
трудового договора с руководителем государственного учреждения».
3.8. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполняться в образовательном учреждении его руководителем, определяется на каждый учебный год министерством и закрепляется в
трудовом договоре. Преподавательская работа в том же образовательном
учреждении для указанных работников совместительством не считается.
3.9. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном
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учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место
только с письменного разрешения министерства.
3.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется приказом министерства, в кратности
от 1до 8.
4. Условия оплаты труда работников профессионального образования
4.1. Должностные оклады работников среднего профессионального
образования, отнесенных к ПКГ работников образования, устанавливаются в
следующих размерах:
Таблица №2
Наименование должности, отнесенной к Коэффициент для должностной
ПКГ
определения
оклад, руб.
размеров должностного оклада
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:
1,15
4741
1 квалификационный уровень:
секретарь учебной части
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:
6183
2 квалификационный уровень: диспет- 1,5
чер образовательного учреждения
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»:
8405
2 квалификационный уровень: педагог- 2,039
организатор, социальный педагог
8611
3 квалификационный уровень: воспита- 2,089
тель, методист, педагог-психолог, мастер производственного обучения
8817
4 квалификационный уровень: препода- 2,139
ватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания,
старший методист, старший воспитатель
4.2. Должностные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей
работников культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются в
следующих размерах:
Таблица №3
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Наименование должности, отнесенной к ПКГ
ПКГ «Должности работников
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
библиотекарь
ведущий
ПКГ «Должности руководящего
состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
заведующий музеем

Коэффициент
для Должностной
определения размеров оклад, руб.
должностного оклада

1,5
1,9
2,5

6183
7832
10305

5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей
5.1. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые
должности служащих учреждений, устанавливаются в следующих размерах:
Таблица №4
Наименование должно- Коэффициент Должностной Повышающий
сти, отнесенной к ПКГ
для определе- оклад, руб.
коэффициент к
ния размеров
окладу по заминимального
нимаемой
оклада
должности
Должности, отнесенные
к ПКГ «Общеотраслевые
должности
служащих
первого уровня»:
1
квалификационный 1,15
4741
уровень: кассир, комендант, архивариус делопроизводитель, секретарь-машинистка,
дежурный по общежитию
Должности, отнесенные
к ПКГ «Общеотраслевые
должности
служащих
второго уровня»:
1
квалификационный 1,4
5771
уровень: инспектор по
кадрам, лаборант, секретарь
руководителя,
диспетчер
2
квалификационный 1,4
5771
0,05
уровень:
заведующий хозяйством,
старший лаборант
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3
квалификационный
уровень:
заведующий столовой,
заведующий
общежитием.
Должности, отнесенные
к ПКГ «Общеотраслевые
должности
служащих
третьего уровня»:
1
квалификационный
уровень:
бухгалтер, экономист,
юрисконсульт, инженерпрограммист, инженер,
специалист по кадрам,
инженер -электроник
2 квалификационный
уровень: старший специалист по закупкам
4
квалификационный
уровень:
должности
служащих
первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться должностное
наименование
«ведущий»
Должности, отнесенные
к ПКГ «Общеотраслевые
должности
служащих
четвертого уровня»:
1
квалификационный
уровень:
начальник отдела информации,
начальник
ОК, начальник АХЧ

1,4

5771

1,9

7832

1,9

7832

1,9

7832

2,3

9481

0,1

0,05
0,15

5.2. Должностные оклады работников, занимающих должности, не
включенные в ПКГ (специалист по охране труда, контрактный управляющий,
специалист по закупкам), устанавливаются в следующих размерах:
специалист по охране труда – 7832 рубля;
контрактный управляющий – 9004 рублей;
специалист по закупкам – 7832 рубля.
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6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
6.1.
Установление должностных окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС.
6.2. Должностные размеры окладов рабочих колледжа устанавливаются в следующих размерах:
Таблица №5
Наименование должности, отне- Коэффициент для Должностной
сенные к разрядам работ в соответ- определения раз- оклад, руб.
ствии с ЕТКС
меров должностных окладов
1 разряд – сторож, уборщик, мойщик 1,0
4122
посуды, кладовщик, дворник, гардеробщик
2 разряд - старший уборщик, ку- 1,05
4329
хонный рабочий, оператор КММ
(копировально-множительные машины)

3 разряд - плотник, слесарь
-сантехник, повар, штукатур, кондитер, электрогазосварщик, продавец-кассир, электромонтер по РиО
ЭО
4 разряд – водитель автомобиля
8 разряд – водитель автобуса

1,1

4535

1,15
1,7

4741
7008

7. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам) работников по соответствующим ПКГ и квалификационным уровням в процентах или в абсолютных размерах, если иное не
установлено законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.
7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
7.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) осуществляется в размере не менее 20% часовой ставки.
7.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере от заработной платы, либо предоставляется отгул
по заявлению работника. В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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7.2.3. Оплата командировочных в выходные дни осуществляется в
следующем порядке:
- если работник остается в месте командировки на выходные, чтобы
продолжить работу по их окончании, т.е. использует их для отдыха, оплата
таких выходных дней не производится (платятся только суточные);
- если командированный, оставшийся на выходные, привлекается в эти
дни к работе, она оплачивается согласно положениям трудового законодательства о привлечении к работе в период отдыха.
7.2.4. Оплата за сверхурочную работу, осуществляемая по инициативе
руководителя за пределами рабочего времени, установленного графиками
работ, производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере от заработной платы, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере от заработной платы.
7.2.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение
зон обслуживания, увеличение объема работы, за исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в размере до 0,5 оклада.
7.2.6. Компенсационные выплаты преподавателям национального языка
и литературы, учреждений СПО с русским языком обучения устанавливается
в размере до 15% от фактической нагрузки.
7.2.7. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы (колледж) выплачиваются педагогическим работникам (за группы повышенного
уровня) в размере до 15% от нагрузки в группах повышенного уровня.
7.2.8. Компенсационные выплаты из средств, приносящий доход деятельности выплачиваются:
 работникам, участвующим в постоянно-действующих комиссиях в размере до 10% от оклада (при количестве заседаний 4-х и более) - 1 раз в
год;
 работникам за курирование работ ЦДОУ в размере до 20% от оклада (на
период деятельности ЦДОУ);
 преподавателям за наставничество - до 10%.
 за развитие учебно-методической базы дисциплины, специальности (до
периода аккредитации) в размере до 30%.
7.2.9. Компенсационные выплаты за работу с тяжелыми и вредными
условиями труда, особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по
результатам специальной оценки условий труда. В том случае, если Работник
проводит на рабочем месте с условиями труда, отклоняющимися от нормальных, более 50% своего рабочего времени, доплата производится за весь
рабочий день или за весь объем произведенной работы. Доплаты за условия
труда при повременной оплате начислять за фактически отработанное время
на рабочих местах с условиями труда, отклоняющимися от нормальных.
7.2.10. Компенсационная выплата с учетом специфики работы (колледж) выплачивается педагогическим работникам (за превышение количества студентов в совмещенных группах при норме 25 человек) в размере 3%
от ПКГ за одного человека. Расчет количества студентов в совмещенной
группе, превышающего норму в 25 человек, ведется как средневзвешенное
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арифметическое. Преподавателю необходимо вести документацию отдельно
по каждой группе. Оплата производится за фактически отведенные часы
(если объединяются бюджетная и внебюджетная группы, то оплата производится 50% из бюджетных средств, 50% из средств от приносящей доход
деятельности).
7.3. К заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок.
8. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера работникам колледжа
8.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников и за счет средств
от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников.
8.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, Положением об оплате,
регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам колледжа, и утверждаются директором
с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
8.3. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты по
персональным повышающим коэффициентам (Приложение 5, таблица 2);
премиальные выплаты (Приложение 5, таблица 3).
8.4. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
8.4.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы (при отсутствии категории), а также повышающий коэффициент
за фактическую педагогическую нагрузку педагогическим работникам, не
имеющим квалификационную категорию или стаж педагогической работы,
но имеющим производственный стаж по профилю преподаваемых дисциплин в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности:
Таблица №6
№ п/п. Квалификационная категория либо стаж Повышающий
педагогической работы
коэффициент
1
0,55
Высшая квалификационная категория
2
Первая квалификационная категория
0,35
3
0,25
стаж педагогической работы, проф.стаж
свыше 20 лет
4
0,2
стаж педагогической работы, проф.стаж от
10 до 20 лет
5
0,1
стаж педагогической работы, проф.стаж от 5
до 10 лет
6
0,05
стаж педагогической работы, проф.стаж от 2
до 5 лет
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8.4.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые
поступившим на работу в колледж после окончания высшего профессионального учебного заведения, - в размере до 0,30 за фактическую нагрузку в
течение 3 лет, который действует до получения работником квалификационной категории.
8.4.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере до 0,10 за
фактическую нагрузку.
8.4.4. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный
преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры» - в размере
до 0,10 за фактическую нагрузку.
8.4.5. Работникам, получающим ведомственные награды Министерства
просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки
Республики Башкортостан и администрации города, выплачивается единовременная премия.
Почетная грамота:
Министерства просвещения Российской Федерации - 70% от оклада;
Министерства образования и науки Республики Башкортостан - 50% от
оклада;
Администрации города – 50% от оклада.
Благодарность:
Министерства просвещения Российской Федерации - 35% от оклада;
Министерства образования и науки Республики Башкортостан - 25% от
оклада;
Отличник образования:
Республики Башкортостан – 70% от оклада.
В случае, когда работник одновременно имеет право на установление повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 8.4.3.-8.4.5.
настоящего Положения, по нескольким основаниям, то повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
8.4.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за
проверку письменных работ по дисциплинам: иностранный язык, русский
язык, математика, литература, башкирский язык - в размере до 15% от
нагрузки, по дисциплинам: инженерная графика, техническая механика,
электротехника, физика, дисциплины химического цикла, детали машин - в
размере до 12% от нагрузки; по остальным дисциплинам - в размере до 7% от
нагрузки.
8.4.7. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы,
не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно
связанные с образовательном процессом в следующих размерах:
- за классное руководство – до 10% (Преподавателям, работающих в группах
с наполняемостью до 13 человек, размер доплаты за классное руководство
уменьшается на 50%);
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- за заведование кабинетами, лабораториями, учебными полигонами, учебно-производственными мастерскими (в т.ч. стадион широкого профиля) – до
10%;
- за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями –
до 15%;
- за разработку и ведение документации ПЦК, в зависимости от количественного состава преподавателей и вида ПЦК до 20%;
- за участие в создании и функционировании экспериментальной площадки,
ресурсного центра на базе колледжа до 35%;.
При наличии оснований для применения двух и более повышающих
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу.
8.4.8. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
устанавливается социальным педагогам и педагогам-психологам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к минимальной ставке заработной платы, окладу. (пп. 9.3.17 введен Постановлением
Правительства РБ от 26.06.2013г. №281; в ред. Постановления Правительства
РБ от 31.12.2013г. №649).
8.4.9. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время
работникам библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по
специальности - в следующих размерах:
от 5 до 10 лет - 0,20;
от 10 до 15 лет - 0,25;
от 15 до 20 лет - 0,35;
от 20 лет и выше - 0,40.
8.4.10.Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов
за фактически отработанное время в должности водителя - в размере:
0,5 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс
(при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В»,
«С», «Д», «Е»);
0,25 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 2-й класс
(при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В»,
«С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»)).
8.4.11. К стимулирующим выплатам из бюджета и из средств от приносящей доход деятельности относятся вознаграждения по итогам квартала,
полугодия, года (при наличии денежных средств). Выплаты производятся
работникам за фактически отработанное время в текущем периоде, в соответствии с положением о мотивации работников.
8.4.12.Установить всем сотрудникам ежемесячно персональный коэффициент к окладу от 0.6 до 1.0.
8.4.13. Стимулирующие выплаты, выплачиваемые из бюджета и из
средств, от приносящей доход деятельности (при наличии денежных средств)
приведены в следующей таблице:
Таблица №7
Выплаты
№ стимулирующего
Показатели
Размеры выплат
п/п
характера
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1
1.

2.

2
3
За интенсивность 1.1 за разработку и реи высокие ре- цензирование
учебнозультаты работы методической документации, за организацию,
проведение и участие в
методических мероприятиях
1.2. за высокий уровень
организации внеурочной
работы классному руководителю
1.3 преподавателям за
превышение количества
студентов во внебюджетных группах (при
норме 25 чел.)

4
(см. таблица №8)

до 1 оклада

до 3% от оклада по ПКГ
за одного человека.
Расчет количества студентов в группе, превышающего норму в 25
человек, ведется как
средневзвешенное
арифметическое.
1.4. За выполнение особо до 1 оклада
важных и срочных работ
Премиальные
2.1. Ко Дню Учителя, до 0,5 оклада
выплаты
соци- работникам, отработавального характера ших в ОНК 1 год и более
2.2.. В связи с юбилейными датами:
2.2.1. к юбилейным да- до 0,6 оклада
там работников, отработавших в ОНК 5 лет и
более:
а) 50 лет (всем)
б) 55 лет (женщин), 60
лет (мужчин);
2.2.2. к юбилейным да- в размере 300 рублей за
там Работников, отрабо- каждые 10 лет жизни
тавших в ОНК 5 лет и
более, ушедших на пенсию:
женщинам- 65,75,85 лет;
мужчинам-70,80,90 лет;
2.2.3 - к юбилеям тру- 10 лет - 0,3 оклада,
довой деятельности в 15 лет - 0,5 оклада,
ОНК работникам, отра- 20 лет и далее через
ботавшим:
каждые 5 лет – 0,7
оклада.
2.2.4 - к юбилею ОНК
работникам, отработав- до 0,5 оклада
шим в ОНК 1 год и более
2.2.5 к новому году, ра- до 100% от мин.ставки
ботникам ОНК (про- ЕТКС
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порционально отработанному времени)
2.2.6. ко Дню Защитника
Отечества (мужчинам),
ко Дню 8 Марта (женщинам)
2.3.
Единовременные
вознаграждения работникам в связи с уходом
на пенсию (при непрерывном стаже в ОНК не
менее 10 лет) и при
условии
расторжении
трудового договора

до 50% от мин. ставки
ЕТКС
в размере 1-й среднемесячной зарплаты

Стимулирующие выплаты за разработку и рецензирование учебнометодической документации, за организацию, проведение и участие в методических мероприятиях (при наличии денежных средств) приведены в
таблице:
Таблица №8
Наименование методической
Единица
Размеры
Примечание
измерения
выплат
работы
1
2
3
4
1
Составление
рабочих до 60 уч.ч.
до 0,35
.
учебных программ при от- 61-100уч.ч окл
сутствии примерных; про- 101-150уч.
до 0,5 окл
грамм
подготовительных от 151 уч.ч. до 0,6 окл
курсов, курсов повышения
до 0,7 окл
квалификации; программ для
заочных подготовительных
курсов
2. Составление рабочих - на базе
до 1,4
учебных планов (в элек- примерных
окл
тронном виде);
- при отсутствии придо 1,8
мерных
окл
3. Рецензирование пример- до 100 уч.ч до 0,1окл
ных программ
выше 100
до 0,2
уч.ч.
окл
4. Составление учебников,
до 2-х
до 0,7
учебных пособий, курса
усл.печ.л.
окл
лекций
от 2-3
усл.печ.л.
до 1,0
от 3-х и более
окл

5. Разработка КОС

до 1,4
окл
до 60 уч.ч.
до
0,35
61-100уч.ч окл
101-150уч.ч до 0,5 окл
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1 усл.печ.л - 16
стр. машинописного текста формата А4

от 151 уч.ч.

6. Рецензирование учебни- объем:
ков, учебных пособий, курса до 2-х
лекций
усл.печ.л.
от 2-3
усл.печ.л.
от 3-х и более
7. Организация, проведение
методического семинара по
региону, городу
8. Создание видео лекций,
- 1 уровень
электронных учебников,
- 2 уровень
электронно-образовательных - 3 уровень
ресурсов:
- 4 уровень

9. Работа по подготовке и
участие:
а) в республиканских и региональных олимпиадах,
конкурсах
б) в российских конкурсах и
олимпиадах, в научно практических конференциях

1 место
2 место
3 место
за участие
1 место
2 место
3 место
за участие

10. Результативное участие в
спортивных соревнованиях и
культурно-массовых мероприятиях, при участии 5 и
более команд
1 место
а) городских
б) региональных, республиканских, федеральных

1 место
2 место
3 место
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до
окл
до
окл

0,6
0,7

до
0,35окл

1 усл.печ.л. - 16
стр. машинописного текста формата А4

до 0,5 окл
до 0,7 окл
до 0,5
окл
0,5 в зависимости от
объема и сложно0,9 сти работы, согласно акту комиссии по прием1,2 ке

до
окл
до
окл
до
окл
до
окл

1,5

до 0,7
окл
до 0,6
окл
до 0,5
окл
до 0,1
окл
до 1 окл
до 0,7
окл
до 0,5
окл
до 0,1
окл

до
окл

0,15

до 0,3 окл
до 0,2 окл
до 0,1 окл

11. Организация и проведение региональных и республиканских олимпиад на базе
колледжа

до
окл

12. Проведение научнопрактических конференций,
семинаров,
конкурсов,
WorldSkills RUSSIA (в т.ч. в
рамках «Недели специальности», «Недели отделения»,
конкурсов профессионального мастерства) и других
мероприятий
13. Участие в конкурсах
профессионального мастерства,
чемпионатах
WorldSkills

до
окл

1 место
2 место
3 место
медальон за
профессионализм

за участие

0,2 в зависимости от
числа участников
и уровня проведения мероприятия
0,35 в зависимости от
числа участников
и уровня проведения мероприятия

до 1 окл
до 0,7
окл
до 0,5
окл
до 0,3 окл

до 0,1 окл
Примечание: Доплаты осуществляются по приказу руководителя на основании служебных записок заместителей руководителя, в соответствии с Положением о мотивации работников.
8.4.14. Работодатель может устанавливать дополнительную оплату руководителям республиканских учебно-методических объединений (РУМО) в
размере 15%, членам рабочих групп 10% от должностного оклада, при наличии бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от
приносящей доход деятельности.
9. Другие вопросы оплаты труда
9.1.
Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Руководитель в течение года самостоятельно принимает решение
о способе внесения изменений в штатное расписание, т.е. составление нового
штатного расписания, либо внесение изменений приказом в уже действующее штатное расписание.
9.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, руководителей
структурных подразделений, служащих и профессии рабочих данного
учреждения. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов
работ, установленных учредителем.
9.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений в сфере труда руководитель колледжа несет ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.4. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и
/или внебюджетных) финансовых средств руководитель колледжа вправе
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пересмотреть выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке.
9.5. Совместительство - это выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по совместительству может выполняться работником, как по месту его основной работы, так и у других работодателей.
Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4
(четырех) часов в день или половины месячной нормы рабочего времени
установленного для соответствующей категории работника. В дни, когда по
основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.
Оплата труда работающих по совместительству производится пропорционально отработанному времени, либо на других условиях, определенных
трудовым договором.
9.6. Для обеспечения услуг, связанных с временным расширением
объема, выполнения временных, в том числе сезонных работ, директор
колледжа вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием,
других работников на условиях гражданско-правового договора, как за счет
средств республиканского бюджета, так и за счет средств, поступающих от
приносящей доход деятельности. В этом случае в договоре указывается
объем поручаемой работы, срок ее выполнения, размер оплаты за проведенный объем работ.
9.7. Особенности оплаты труда.
Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014г. №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества
часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательном учреждении. Объем учебной нагрузки на учебный год педагогических работников не должен превышать 1440 часов.
Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений
устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.
Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для категории работников, ведущих преподавательскую работу, помимо основной
работы, совместительством для указанной категории работников не считается.
9.8. Работникам колледжа с суммированным учетом рабочего времени
оплата труда рассчитывается исходя из количества отработанных в месяце
часов и часовой части оклада. При этом, поскольку норма рабочих часов для
каждого года разная, размер часовой части оклада работника в разные годы
будет различаться (ст. ст. 91, 129, 135 ТК РФ).
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10

Комплектация аптечек для оказания ПМП изделиями медицинского назначения;

Согласно
утвержденных норм

11

Расследование в установленном
действующим законодательном
порядке несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;

В случае
возникновения

Директор ГБПОУ
ОНК,
специалист по закупкам

.
№1122н
и результатов СОУТ

Комиссия

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда ГБПОУ
ОНК, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет
Перечень составлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
25 февраля 2000г. №163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.06.2001г. №473)
Сварочные работы
Работы, выполняемые по профессиям:
612. Электрогазосварщик
Слесарные и слесарно-сборочные работы
Работы, выполняемые по профессиям:
686. Слесарь по сборке металлоконструкций
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы
Работы, выполняемые по профессиям:
1149. Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ 1-3
классов опасности
Работы, выполняемые по общим профессиям производств пищевой продукции:
1635. Варщик пищевого сырья и продуктов, занятый на работах с ручной
загрузкой и выгрузкой
1655. Пекарь
Связь
Работы, выполняемые по профессиям:
1963. Электромонтер по обслуживанию электроустановок
2098. Работы, выполняемые рабочими непосредственно у горячей плиты,
кондитерских печей и электрожарочных шкафов
2111. Водитель автомобиля
2162. Оператор копировальных и множительных машин
2175. Слесарь аварийно-восстановительных работ
2180. Слесарь-сантехник, занятый на ремонте канализационной сети.
2189. Уборщик производственных и служебных помещений, занятый в
производствах, цехах и участках с вредными условиями труда, уборкой общественных туалетов.
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2.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается
работнику персонально с учетом уровня профессиональной подготовки,
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, на основании решения
аттестационной комиссии колледжа, приказом руководителя учреждения.
2.3 К минимальным окладам по соответствующим ПКГ на определенный
период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом
обеспечения финансовыми средствами руководителем колледжа могут быть
установлены следующие повышающие коэффициенты:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической деятельности (при отсутствии
категории);
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
- повышающий коэффициент молодым педагогам;
повышающий коэффициент за работы, не входящие в должностные
обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным
процессом (классное руководство; заведование кабинетами лабораториями,
учебными полигонами; руководство ПЦК, разработка и ведение документации ПЦК, участие в создании экспериментальной площадки);
повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам,
имеющим почетное звание «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный работник физической культуры»;
- повышающий коэффициент социальным педагогам и педагогампсихологам, работающим с детьми из социально неблагополучных семей;
- повышающий коэффициент преподавателям национального языка;
- повышающий коэффициент за работу в группах повышенного уровня;
- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку
письменных работ;
- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов;
- другие повышающие коэффициенты.
2.4. Премии начисляются по результатам работы за квартал, год, при достижении определенных показателей.
2.4.1. за высокие результаты работы:
- разработку и рецензирование учебно-методической документации, за организацию, проведение и участие в методических мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях;
- высокий уровень организации внеурочной работы классного руководителя;
- преподавателям за превышение количества студентов во внебюджетных
группах (при норме 25 чел.);
- за особо важные и срочные работы:
 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение
престижа колледжа среди населения;
 за успешное прохождение внешних проверок деятельности колледжа;
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 устранение последствий аварий;
 отсутствие жалоб со стороны внутренних потребителей.
2.4.2. за качество выполняемых работ:
- своевременное выполнение поставленных задач;
- высокий уровень исполнительской дисциплины при выполнении работ.
3. Поощрения и награждения
3.1. За образцовое выполнение функциональных и трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетной грамотой.
3.2. Поощрения и награждения объявляются в приказе или в распоряжении,
доводятся до сведения всего коллектива.
3.3. При применении мер поощрения и награждения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.
3.4. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного обслуживания. Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
3.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками, знаками, к присвоению почётных званий и
звания лучшего работника по данной профессии и к государственным наградам.
Награждаются работники образовательного учреждения ГБПОУ ОНК:
 за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса в свете современных достижений науки, техники и
культуры; реализацию образовательных программ СПО, а также программ переподготовки специалистов; обеспечение единства обучения и
воспитания, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности;
 успехи в практической подготовке студентов и развитие их творческой
активности;
 достижения в региональных, республиканских, федеральных, международных образовательных и научно-технических программах и проектах, реализацию межрегиональных программ по приоритетным
направлениям науки, техники и культуры;
 успехи в разработке учебной литературы и производстве учебных пособий и оборудования;
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 успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитие и укрепление экспериментально-производственной базы учебного
заведения;
 постоянную и активную помощь образовательному учреждению в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитие материально-технической базы учебного заведения.
 организацию и проведение мероприятий (конкурсы, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых по поручению органов управления
образованием. (Приложение 3).
Ходатайство о награждении работников оформляется руководителем службы
и направляется Работодателю. В характеристике работника должны быть отражены его конкретные заслуги, достижения и успехи. Характеристика раскрывает сущность и степень указанных заслуг в научно педагогической, воспитательной и учебно-методической сфере деятельности.
4. Критерии выплат стимулирующего характера
Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат
работникам учреждения
Наименование категории работников образовательного
учреждения

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения

1

2

Педагогические работники

 качество образования, динамика учебных достижений
обучающихся;
 достижения обучающихся по данным аттестаций различного типа;
 достижения обучающихся в исследовательской работе,
олимпиадах, конкурсах с учетом их ранга;
 уровень воспитанности обучающихся, организация
внеурочной работы;
 снижение (отсутствие) количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
 снижение (отсутствие) пропусков уроков без уважительной причины обучающихся;
 участие работника в экспериментальной, научнометодической, исследовательской работе, семинарах,
конференциях, методических объединениях, конкурсах, открытых уроках, олимпиадах;
 достижения, почетные звания и др.;
 разработка учебных программ, кружков, факультативов, элективных курсов и др.;
 повышение квалификации;
 организация и проведение консультативной психоло81

го-педагогической работы с родителями по воспитанию детей в семье;
 снижение частоты обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу конфликтных
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций;
 состояние учебного кабинета;
 другие основания
Руководители
секций

спортивных

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся;
 динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимающихся;
 уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля;
 другие основания

Заместители руководителя

 организация работы общественных органов, участвующих в управлении учреждением (экспертнометодический совет, педагогический совет, органы
студенческого самоуправления и др.);
 сохранение контингента обучающихся;
 формирование благоприятного психологического климата в коллективе;
 обеспечение санитарно-гигиенических условий в
учреждении;
 состояние отчетности, документооборота в учреждении
 другие основания

Руководители
структурных
подразделений,
учебновспомогательный персонал

 умение рационально планировать свое время и решение поставленных задач
 способность с высоким качеством выполнять требуемую работу при минимальном руководстве
 исполнение сроков сдачи отчетов, заявок. Качество и
достоверность предоставляемой информации
 тщательность, точность в исполнении порученной работы
 способность к творчеству, внесение предложений по
улучшению и оптимизации работы
 применение инновационных методов работы
 отсутствие жалоб со стороны взаимодействующих
служб
 другие основания

Начальник АХЧ, работники
СКБ

 обеспечение условий для организации учебновоспитательного процесса;
 выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда и жизни, требования СанПин и
экологического надзора;
 качество подготовки и организации ремонтных работ;
 своевременное обеспечение необходимым инвентарем
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образовательного процесса;
 другие основания
Работники бухгалтерии, экономической службы

 разработка новых программ, положений, своевременная подготовка экономических расчетов;
 качественное ведение документации;
 своевременная подготовка тарификационных списков,
отчетности;
 отсутствие жалоб со стороны работников;
 другие основания

Библиотекари

 сохранение и развитие библиотечного фонда;
 содействие педагогическому коллективу, обучающимся в организации учебно-воспитательного процесса;
 высокая читательская активность обучающихся;
 содействие и участие в общеколледжных, районных
(городских) мероприятиях;
 оформление стационарных, тематических выставок;
 внедрение информационных технологий в работу библиотеки;
 формирование актива библиотеки;
 другие основания

Водители

 обеспечение исправного технического состояния автотранспорта;
 отсутствие ДТП, нарушений ПДД;
 обеспечение безопасной перевозки детей;
 другие основания

Обслуживающий персонал

 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;
 высокий уровень исполнительской дисциплины;
 содержание участка в соответствии с требованиями
СанПиН;
 проведение генеральных уборок высокого качества;
 соблюдение правил ТБ и ПБ;
 отсутствие жалоб обслуживающих подразделений.
 другие основания.

*Примечание: Критерии премиальных выплат стимулирующего характера по итогам года
представлены в Приложении 5.

5. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат
5.1. Размер стимулирующих выплат, работников ГБПОУ ОНК может быть
снижен с учетом тяжести допущенных нарушений, либо полностью отменен
в следующих случаях:
- нарушение Устава учреждения;
- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка;
- нарушение санитарно-эпидемиологического режима;
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- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и
здоровья работников и обучающихся, инструкций по охране труда и других
локальных актов;
- халатное отношение к учебно-материальной базе;
- нарушение корпоративной этики.
5.2. Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера
устанавливается приказом руководителя колледжа.
5.3. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящем положении, к работнику не применяются.
6. Организация установления стимулирующих выплат по итогам
квартала, полугодия, года
6.1. Руководители структурных подразделений подают в экономическую и
бухгалтерскую службу общую итоговую ведомость на своих сотрудников,
отражающую сумму баллов по всем критериям. Итоговая ведомость составляется на основании заполненных работниками подразделения собственноручно оценочных листов, критерии показателей эффективной деятельности
службы устанавливают руководители подразделения. При утверждении итоговой ведомости, руководители структурных подразделений вправе снизить
баллы сотрудников своей службы, если на то есть аргументированное основание.
6.2. Форма и содержание оценочных листов эффективности и качества деятельности работников включают: должность, фамилию и инициалы работника, критерии оценки, баллы, выставленные по соответствующим критериям.
6.3. На основании проведенной оценки достижений работников учреждения
производится подсчет баллов за соответствующий период. По каждому работнику составляется итоговая ведомость, отражающая сумму баллов по
всем критериям.
6.4. В течение десяти рабочих дней с момента сдачи оценочных листов, руководитель структурного подразделения знакомит сотрудников с итоговой
ведомостью.
6.5. Размер премиальных выплат зависит от количества баллов, набранных
работником и общего количества денежных средств, выделенных на премирование всего коллектива. Размер поощрения рассчитывается пропорционально количеству работников, представленных на поощрение, в процентах
от оклада.
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Приложение 5

Оценочный лист эффективности и качества деятельности преподавателя
Показатели оценки качества обучения и качества преподавания
для анализа деятельности преподавателей колледжа
Таблица 1
Важность Результат

Показатели

Установленная
норма
Оценка выполнения должностных обязанностей преподавателя
1
Комплектность учебно-методической
документации
1.1 рабочая программа (учебной дисциплины или профессионального модуля)
1.2 календарно-тематический план (внесение изменений в соответствии с изменениями в ОПОП)
1.3 технологические карты занятий (поурочный план)
1.4 дидактический материал (учебный, для
контроля знаний (КИМ, КОС))
1.5 методические указания по проведению
лабораторных, практических работ
1.6 методические указания по курсовому
проектированию (курсовым работам)
1.7 методические указания по дипломному
проектированию (дипломным работам)
1.8 методические указания по организации
самостоятельной работы студентов
1.9 методические указания по практикам
1.10 методические указания для заочников
1.11 методразработки открытых уроков,
классных часов
2
Выполнение индивидуального плана
работы преподавателя
3
Выполнение педагогической нагрузки
4
Ведение журнала (аккуратность,
накопляемость)
5
Взаимопосещения (анализ урока)
6
Организация и проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий
7
Сообщения, доклады, лекции на
П(Ц)К, метод. совете, пед. совете
8
Оборудование кабинета (лаборатории): Наглядные пособия: плакаты,
таблицы, схемы, графики, модели, макеты, карты, натуральные образцы,
аудио-, видео-, мультимедиаматериалы.
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9
10

11
12
13
14
15

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Успеваемость: (средняя, общая, качественная)
Результативность показателей освоения общих и профессиональных
компетенций
Результаты ФЭПО
Результаты Контрольных срезов знаний
Удовлетворенность потребителей
(внешних, внутренних)
Результативность прохождения КПК
и стажировок
Нарушение трудовой дисциплины
Оценка деятельности преподавателя, подлежащей стимулированию
Разработка учебно-методической документации
Рабочих учебных программ при отсутствии примерных; программ подготовительных курсов, курсов повышения
квалификации; программ для заочных
подготовительных курсов
Рабочих учебных планов (в электронном виде);
Учебников, учебных пособий, курса
лекций
КОС
Видео-лекций, электронных учебников, мультимедийных курсов
Рецензирование примерных программ,
учебников, учебных пособий, курса
лекций
Организация, проведение и участие
в методических мероприятиях
Организация, проведение, методического семинара по региону, городу
Региональных и республиканских
олимпиад на базе колледжа
Республиканских и региональных
олимпиадах, конкурсах
Российских конкурсах и олимпиадах, в
научно - практических конференциях
Результативное участие в спортивных
соревнованиях и культурно-массовых
мероприятиях, при участии 5 и более
команд
а) городских
б) региональных, республиканских,
федеральных
Научно- практических конференций,
семинаров и конкурсов (в т.ч. в рамках
«Недели специальности», «Недели от86

2.6
3
4
5

6
7

деления»)
Конкурсах профессионального мастерства
Руководство кружками, секциями
Научно-исследовательская деятельность
Профориентационная деятельность
и деятельность по трудоустройству
выпускников
Инновационная деятельность (экспериментальная площадка и др.)
Участие в значимых мероприятиях
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Критерии оценки эффективности деятельности сотрудников
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина
(ГБПОУ ОНК)
Наименование показателя эффективности деятельности
Обеспечение сохранности, бережного и рационального
использования инструментов и материалов, сохранности
имущества и оборудования
Качество выполняемых работ:
отсутствие замечаний внешних проверок по организации
сферы деятельности
Своевременная подготовка и предоставление достоверной
планово-отчетной информации, входящей в круг должностных обязанностей, в том числе оперативной отчетности по установленным формам
Соблюдение необходимых этических норм, установленных в учреждении, включающих, в том числе:
- соблюдение конфиденциальности информации;
- соблюдение этики (культуры) общения;
- отсутствие конфликтных ситуаций на рабочем месте;
- несовершение действий, дискредитирующих профессию
и репутацию коллег;
- недопущение клеветы и распространения сведений, порочащих организацию и коллег
Отсутствие нарушений должностных обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка и правил охраны
труда

Критерии
оценки
Выполнил

Таблица 2
Количество
баллов
1

Не выполнил

0

Выполнил

1

Не выполнил
Выполнил

0
1

Не выполнил

0

Выполнил

1

Не выполнил

0

Выполнил

1

Не выполнил

0

Оценочный лист эффективности и качества деятельности работника
Критерии деятельности службы _______________________________
для установления стимулирующих выплат (премий)
Таблица 3

№

ФИО
работника

Наименование
должности

разработка
новых программ, положений,
своевременная
подготовка
экономических расчетов
1
0-25
баллов

качественное ведение документации

своевременная подготовка тарификационных
списков, отчетности

отсутствие
жалоб со
стороны
работников

2
0-25 баллов

3
0-25
баллов

4
0-25
баллов

1
2
3
* При заполнении 5-го столбца необходимо написать основания
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другие
основания*

5
0-25
баллов

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАДАМ

89

