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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(сокращенное наименование БПОУ «ТИПК») (далее – колледж) с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально-трудовых прав и интересов работников образовательной 

организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

законодательные и иные нормативные правовые акты; 

отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации; 

отраслевое региональное соглашение по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работодатель в лице его представителя – директора колледжа 

Берестовского Александра Михайловича.  

− работники колледжа в лице их представителя - председателя первичной 

профсоюзной организации Лисиной Людмилы Васильевны (далее - 

Профком); 

1.4. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 

договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется 

комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный на 

равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 



3 

 

подписания. Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации.  

1.7. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном при 

его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 

1.8. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

части, улучшающей положение работников образовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.12. При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продления действия прежнего 

на срок до трех лет. 

1.13. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с «12» февраля 2021 года и 

действует в течение трёх лет до «12» февраля 2024 года. 

1.16.  Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) положение о комиссии по трудовым спорам; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами; 
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5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о фонде стимулирующих выплат; 

8) другие локальные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда 

и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

1.21. Стороны подтверждают обязательность соблюдения условий 

настоящего коллективного договора. 

1.22. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

Работник имеет право на: 

 полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами». 
 



5 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом организации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также Отраслевым соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами.  

Достижение лицом пенсионного возраста само по себе не может служить 

достаточным основанием для заключения срочного трудового договора по 

инициативе работодателя и является дискриминацией по возрастному 

признаку. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации.  

2.5. Стороны договорились о том, что: 

− Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

− Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

− Условия трудового договора могут быть изменены по соглашению 

сторон в письменной форме, в том числе при переводе работников на 

дистанционную работу в связи с особыми обстоятельствами, в период 

ограничения контактного взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников (ст. 72, глава 49.1ТК РФ). 

− Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) 
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профессиональными стандартами, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие 

должности также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данной организации с учетом мнения профкома. Верхний предел 

учебной нагрузки не должен превышать 1440 академических часов. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

2.8. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей, мастеров 

производственного обучения и других педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем организации с учетом мнения профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.9. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменной форме. Предварительная учебная нагрузка 

рассматривается с учетом 100% выполнения контрольных цифр приема. В 

случае невыполнения контрольных цифр набора предварительная учебная 

нагрузка подлежит корректировке в соответствие с учебным планом групп. 

2.10. При установлении преподавателям, для которых данная 

организация является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп. 

2.11. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в учебных 

семестрах. 

2.12. Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

2.13. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий и организаций 
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(включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если преподаватели, 

для которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 

полторы ставки заработной платы. 

2.14. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими 

преподавателями. 

Руководитель, заместители руководителя и другие работники 
образовательной организации помимо работы, определённой трудовым 
договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 
договору по основной работе на условиях, определённых 
пунктами 5.3, 5.4  приказа Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре», осуществлять в 
образовательной организации преподавательскую работу.  

2.15. Условия выполнения и объём учебной нагрузки руководителя 

филиала, структурного подразделения определяет руководитель с учётом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию), а руководителю организации, заместителям 

руководителя  - учредитель. Объём учебной нагрузки указанных работников 

является обязательным условием трудового договора или дополнительного 

соглашения к нему. 

2.16. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.17. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателям в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе руководителя организации, возможны только: 

по взаимному согласию сторон; 

по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ); 

 восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.18. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70878632/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70878632/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70878632/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70878632/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70878632/0
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изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы организации, а также изменение 

образовательных программ и т. д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

2.19. В течение учебного года изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

2.20.  Производить изменение определённых сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ. 

2.21. О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.22. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в организации 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.  

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

2.23. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора с работником) ознакомить его под подпись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в организации. 

2.24. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе в соответствии со статьями 70 и 71 ТК РФ. 

Если условия об испытании не зафиксированы в трудовом договоре, работник 

считается принятым без испытания. 

2.25. Не устанавливается испытание при приёме на работу 

педагогических работников, имеющих первую или высшую квалификационную 

категорию. 

2.26. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.27. Учитывается положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в 

размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 
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численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек - в 

размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

2.28. Работодатель обязуется: 

Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых 

увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 

нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомление должно также содержать социально-

экономическое обоснование. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.28.1. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.28.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК 

РФ производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

2.28.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации 

инвалидов. 

2.29. Стороны договорились, что: 

2.29.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также:  

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),  

 проработавшие в организации свыше 10 лет;  

 работников, которые временно нетрудоспособны; 

 находящиеся в отпуске; 

 неосвобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций;  

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью. 

2.29.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

2.29.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

         2.31. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

         2.32. Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом 

первичной профсоюзной организации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 

гарантий в зависимости от стажа работы в данной образовательной 

организации и источников финансирования. 

         2.33. Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению 

организационно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) 

штатного расписания образовательной организации. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

          3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регулируются Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» и Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

        3.1.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями 

трудового договора должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

        3.1.3. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

        3.1.4. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, статьей 92 

ТК РФ и статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», предусмотрена 
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сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в 

неделю с сохранением полной оплаты труда. 

       3.1.5. Для педагогических работников организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ). 

        3.1.6. Для педагогических работников, реализующих адаптированные 

программы профессионального обучения, устанавливается продолжительность 

рабочей недели – 30 часов. 

       3.1.7. Для работников и руководителей Знаменского филиала БПОУ 

«ТИПК», расположенной в сельской местности, из числа женщин в 

соответствии со статьёй 263.1. ТК РФ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов, если меньшая 

продолжительность не предусмотрена иными законодательными актами. При 

этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

рабочей неделе. 

       3.1.8. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

3.1.9. Учебная нагрузка преподавателям, мастерам производственного 

обучения, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для 

выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках (пункт 5.1. приложения 2 к 

приказу № 1601). 

        3.1.10. Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения той части педагогической работы, 

которая связана с преподавательской работой, и регулируется расписанием 

учебных занятий.  

        3.1.11. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, воспитательной работы, индивидуальной работы с 

обучающимися, научной, творческой и исследовательской работы, а также 

другой педагогической работы, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 

мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и 

планами работы, в том числе личными планами педагогического работника.  

       3.1.12. Сменный режим работы согласно утвержденному графику 

сменности устанавливается сторожам (вахтерам), машинистам (кочегарам) 

котельной, дежурным по общежитию. Режим работы следующий: рабочая 
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неделя по скользящему графику, согласно которому один рабочий день 

чередуется с тремя выходными днями. Перерыв для питания устанавливается 

согласно графику через каждые четыре часа работы и включены в рабочее 

время.  

        3.1.13. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и 

работодателем в соответствии со ст. 93 ТК РФ. При работе на условиях 

неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

        3.1.14. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя.  

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

        3.1.15. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

         3.1.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

3.1.17. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерям и отцам, 

воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до восьми лет, 

работникам, имеющим детей-инвалидов,, и работникам, осуществляющим уход 

за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом данная категория работников должна 

быть под роспись ознакомлена со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

3.1.18. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а так же к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

организации, Правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой, а именно: 

 для выполнения работ в рамках внебюджетной деятельности; 
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 для предотвращения несчастных случаев, производственных аварий, либо 

устранения последствий аварии или стихийного бедствия; 

 для устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование зданий, помещений, инженерных сетей и 

производственного оборудования; 

 для дежурства по организации, общежитию, при проведении культурно-

массовых, спортивных и других мероприятий. 

3.1.19. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

        3.1.20. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

        3.1.21. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории образовательного 

учреждения, выполнение сельскохозяйственных работ), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

        3.1.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

         3.2.Работодатель обязуется: 

         3.2.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях: 
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 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери - до 14 календарных дней; 

 инвалидам боевых действий по защите Отечества - до 35 календарных 

дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

С сохранением заработной платы: 

 работникам в случаях рождения ребенка, - до двух календарных дней с 

сохранением заработной платы; 

 работникам в случае смерти (близких родственников), - до трех 

календарных  дней с сохранением заработной платы; 

 работникам в случае регистрации брака, бракосочетания детей работника – 

до двух календарных дней с сохранением заработной платы; 

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

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста (1-4 

класс) в школу – один календарный день. 

        3.2.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года без сохранения заработной платы. 

        3.3. График дежурств административных работников по организации, 

графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.4. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).  
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          3.5. Дежурство педагогических работников по организации должно 

начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 15 минут после их окончания. В период опасной эпидемиологической 

ситуации с целью проведения ежедневной термометрии студентов и санитарно-

гигиенической обработки рук дежурство начинается за полчаса до занятий. 

 3.6. Режим рабочего времени педагогических работников определяется с 

учетом объема образовательной программы: нечетная неделя – пятидневная с 

двумя выходными днями, четная неделя – шестидневная с одним выходным 

днем. Режим рабочего времени педагогических работников, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы углубленной 

подготовки,  - шестидневный с одним выходным днем. 

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе – суббота. 

3.7. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени педагогических работников, 

не допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не 

связанных с их отдыхом и приёмом пищи. 

3.8. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

присутствие в организации по согласованию с руководителем структурного 

подразделения. 

3.9. График работы в период каникул утверждается приказом 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

3. 10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней 

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка, работающим инвалидам – 30 дней. 

3.11. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, 

за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев, а также в других случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ. 

3.12. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 
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соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в 

полном размере. 

3.13. Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска 

без сохранения заработной платы не допускается. 

3.14. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124, 125 ТК РФ. 

3.15. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться 

с письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.16. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, 

предусмотренных статьёй 116 ТК РФ, составляет: 

- за работу с вредными условиями труда 7 календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день 3 календарных дня. 

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.18. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый 

отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, 

наступившей во время отпуска. 

3.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 

– 56 календарных дней. 

          3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

3.21. Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность 

его предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

         4.1.Стороны исходят из того, что: 

         4.1.1. Оплата труда работников организации осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

локальными нормативными актами образовательной организации. 
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         4.1.2. Заработная плата выплачивается 12 и 27 числа каждого месяца.  

         4.1.3. На преподавателей и других педагогических работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в той же организации), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

         4.1.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием в 

нем содержания и объема дополнительной работы. 

         4.1.5. Оплата труда работников в ночное время производится в размере 35 

процентов часовой ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного 

за час работы). 

         4.1.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).  

        4.2. Работодатель обязуется: 

        4.2.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной сотой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

        4.2.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального 

и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 

        4.2.3. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

         4.2.4. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

         4.2.5. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых 

событий (климатические условия). 

         4.3.  Работодатель обязан при выплате заработной платы извещать 

работника в письменной форме о составных частях заработной платы, размерах 
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произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(расчетный листок установленной формы).  

         4.4. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель.  

         4.5. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 

12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 139 ТК РФ).  

         4.6. Удержания с работника колледжа заработной платы производится в 

соответствии со ст. 137 ТК РФ.  

         4.7. Работники колледжа в случае задержки выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 

форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы 

(ст. 142 ТК РФ).  

         4.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику, производится в день увольнения, если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

         5.1. Стороны договорились, что работодатель: 

         5.1.1. Организует в организации общественное питание (столовые, 

буфеты, комнаты (места) для приема пищи). 

         5.1.2. Выделяет транспортные средства работникам для неотложных и 

хозяйственно-бытовых нужд (вывоз картофеля, переезды, доставка 

тяжелобольных в лечебные учреждения) по тарифам утвержденных директором 

с учетом мнения профсоюза. 

         5. 1.3. Разрабатывает и внедряет системы поддержки женщин и 

работников с семейными обязанностями, в том числе предусматривающие:  

 освобождение беременных женщин от работы с сохранением заработной 

платы для прохождения медицинских обследований, если такие 

обследования не могут быть проведены во внерабочее время;  

 предоставление других льгот и гарантий, предусмотренных действующим  

законодательством для женщин и лиц с семейными обязанностями. 

         5. 1.4. Не препятствует заболевшим работникам в рабочее время посещать 

медицинские учреждения (стоматолога, сдача анализов, физиолечение и т.д.) по 

согласованию с руководителями структурных подразделений. 

Для прохождения обязательной диспансеризации работникам 

предоставляются дополнительные выходные с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка: 

 работникам, получающим пенсии по старости или за выслугу лет — 2 дня 

ежегодно; 
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 работникам предпенсионного возраста — 2 дня ежегодно; 

 работникам, достигшим возраста 40 лет и до наступления 

предпенсионного возраста — 1 день раз в год; 

 остальным работающим — 1 день один раз в три года. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы. 

          5.1.5. В соответствии с Федеральным законом 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»: 

 своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

 в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

 передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их 

в индивидуальный лицевой счет. 

         5.1.6. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам колледжа в соответствии с Положением о 

командировочных расходах. 

         5.1.7. Работодатель оказывает материальную помощь работникам согласно 

Положению о материальной помощи работникам БПОУ «ТИПК».  

         5.2. Работодатель совместно с профсоюзной и ветеранской организациями 

проявляет заботу и внимание к ветеранам, оказывает им посильную помощь и 

поддержку:  

 поздравление с праздниками через районную газету, 

 поздравление именными подарками юбиляров, 

 поздравление всех ветеранов, находящихся на отдыхе с Днем пожилого 

человека,  

 оказание помощи в ритуальных услугах, 

 поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла с Днем Победы, 

 организация социальной помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 

         5.2.1. Работодатель и профсоюзная организация:  

 организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу;  

 направляют деятельность оздоровительно-физкультурных объектов в 

первую очередь на удовлетворение интересов и потребностей работников 

и членов их семей;  

 содействуют проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья и других 

мероприятий. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

         6.1. Работодатель обязуется: 
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         6.1.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

        6.1.2. Обеспечить право работников организации на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

        6.1.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

        6.1.4. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда 

на начало учебного года. 

        6.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет организации. 

        6.1.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 

№290н (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 № 28н) 

приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, работающим 

во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и  

другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

приказом № 1122н от 17.12.2010 «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств». 

       6.1.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

       6.1.8.  Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

       6.1.9. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

       6.1.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 
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       6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

         6.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка (ст. 220 ТК РФ). 

         6.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

         6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

         6.1.15. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

         6.1.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

         6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

         6.1.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст.213 

ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.). 

         6.2. Работник обязан: 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 
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внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 знакомиться с результатами проведенной на его рабочем мест специальной 

оценки условий труда.  

         6.3. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

         6.3.1. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

          6.3.2. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного организации в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

 Обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 

 Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара. 

 Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

преподавателей и работников образовательной организации. 

 Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие. 

 Организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных организаций» 

 Организует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий, учебных и 

вспомогательных помещений. 

 Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и 

повсеместную борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы 

проведения профилактической работы по пожарной безопасности в учебных 

группах. 

 Осуществляет систематические осмотры прилегающей территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 

заведения). 

 Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

         6.4. Профсоюз: 
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 Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательной организации, при 

этом обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 

средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей. 

 Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность работников, обучающихся к действиям при возникновении 

пожара. 

 Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств 

пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; исправность 

автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре с 

периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом. 

 Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах. 

 Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

        6.5. Стороны договорились: 

 По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров. 

 Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

 Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 
 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

        7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогических работников (далее в разделе – молодых преподавателей) и их 

закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

преподавателей, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых 

преподавателей, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в 

первый год их работы в образовательной организации;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых преподавателей; 
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- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

преподавателей через повышение квалификации, профессиональные и 

творческие конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- активное обучение молодежного профсоюзного актива. 

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в образовательной 

организации;  

- моральное поощрение молодых преподавателей, в том числе 

награждение их в торжественной обстановке наградами образовательной 

организации. 

          7.3. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых преподавателей при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз;  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми 

преподавателями, не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их 

работы в образовательной организации;  

- обеспечивать установленные в образовательной организации 

(коллективным договором, локальными нормативными актами) меры 

социальной поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки 

молодых преподавателей, а также меры поощрения. 
 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

         8.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

         8.1.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительное профессиональное образование для нужд учреждения, включая 

работников из числа учебно-вспомогательного, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала, педагогических работников. 

         8.1.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников) педагогических работников, включая работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, перечень необходимых 

профессий и специальностей с учетом перспектив развития организации и 

результатов аттестации педагогических работников. 

Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять подготовку и 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных 

средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые 

договоры. 
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        8.2.Работодатель обязуется: 

        8.2.1. Организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работодателя. 

        8.2.2. Направлять педагогических работников не реже чем один раз в 

3(три) года на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях. 

         8.2.3. В случае направления работника на дополнительное 

профессиональное образование, стажировку сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется на дополнительное профессиональное образование, 

стажировку в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

8.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организации высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ.  

8.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках дополнительного 

профессионального образования, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, по 

направлению работодателя или органов управления образованием). 

         8.2.6. Оказывать помощь при подготовке к аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям персональные выплаты со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии.  

         8.2.7. Проводить аттестацию педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Положением об 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 

работодателем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств 

организации. 

        8.2.8. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

профессионального образования, соответствующего профилю деятельности 

образовательной организации, при наличии финансовых возможностей и по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
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работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый 

отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной 

квалификационной работы на условиях, определённых в трудовом договоре. 
 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства и 

договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 

его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, соглашениями, настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы 

работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, установленном выборным органом 
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первичной профсоюзной организации, но не менее 1% 

(часть шестая статьи 377 ТК РФ).  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления выборных органов первичной профсоюзной 

организации по устранению нарушений трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, 

принимать с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по 

социально-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (по согласованию):  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);  

- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены 

(статья 74 ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  

- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 

81 ТК РФ); 
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- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ); 

- иные вопросы. 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (по согласованию) принимает (утверждает) 

локальные нормативные акты образовательной организации, определяющие: 

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 

других работников;  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- утверждение графика длительных отпусков;  

- правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), 

оплаты труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);  

- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором; 

- иные. 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации осуществляет:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора 

или увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи 

72.2. ТК РФ;  
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- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 

81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза. 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; 

своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 

работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации); 

охраной труда в образовательной организации;  

правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  

своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников;  

соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации;  

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права.  
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9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов.  

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации.  

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательной организации.  

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации.  

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         10.1. Стороны договорились о том, что: 

         10.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

         10.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

         10.1.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

         10.1.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 

З ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

         10.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

        10.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 
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В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то 

на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет 

на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере, установленном первичной профсоюзной 

организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

        10.1.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях 

и других мероприятиях. 

       10.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

       10.1.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по вопросам труда и социально-экономического развития организации. 

       10.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

условий труда, охране труда, и других. 

       10.1.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
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 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

       10.1.12. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

        10.1.13. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников организации и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

        10.2. Профком обязуется: 

        10.2.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 

установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

       10.2.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

       10.2.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной 

платы. 

       10.2.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

       10.2.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

       10.2.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

       10.2.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 
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       10.2.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

       10.2.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

       10.2.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

       10.2.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других. 

       10.2.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

        10.2.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

        10.2.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

        10.2.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

11.1. Стороны договорились, что: 

         11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

         11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  

         11.1.3. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

         11.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

         11.1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

         11.1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

___________________ 
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Приложение 1  

к коллективному договору 

 

Министерство образования Омской области 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК») 

Россия, Омская область, Тара, улица Лихачева, 2, 646532, 

+7 (38171) 2 05 62, tsht_tara@mail.ru, http://типк.рф 

 
СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников БПОУ 

«ТИПК» 

(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 

12.02.2021 

  

Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 

(протокол от 28.01.2021 № 1) 
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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственного образовательного учреждения, находящегося в 

ведении Министерства образования Омской области (далее – Положение, 

учреждение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 

15.10.2008 № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников 

бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказом 

Министерства образования Омской области от 19.03.2014 № 15 "Об условиях 

оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования 

Омской области".  

2. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

3. Размеры окладов работников учреждения определены на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности и предусмотрены приложением N 1 к 

Положению. 

 

II. Основная часть 

Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

учреждения 

 

4. Размер оклада конкретного педагогического работника учреждения 

устанавливается за фактическое количество часов педагогической 

(преподавательской) работы с учетом размеров окладов педагогических 

работников учреждения определенных на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, определяется 

в трудовом договоре и предусмотрены приложением N 1 к Положению. 

5. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада педагогическому работнику учреждения: 

1) имеющему первую квалификационную категорию, – на 10 %; 

2) имеющему высшую квалификационную категорию, – на 20 %; 

3) имеющему ученую степень по профилю деятельности 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

 доктора наук, – на 25 %; 

garantf1://12025268.144/
garantf1://15436974.0/
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 кандидата наук, – на 15 %; 

4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской 

Федерации «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, – на 10 %.   

5) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в 

учреждение в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией 

согласно полученному документу о среднем или высшем профессиональном 

образовании, в первые три года работы: 

 имеющим среднее профессиональное образование 20 %; 

 имеющим высшее профессиональное образование 40 %; 

7) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, - на 20 %; 

8) имеющему стаж педагогической работы: 

 от 1 года до 5 лет, – на 10 %; 

 от 5 лет до 10 лет, – на 15 %; 

 свыше 10 лет, – на 20 %; 

6. В целях определения размера оклада конкретного педагогического 

работника учреждения выше рекомендуемого размера оклада, 

предусмотренного Положением, на основании подпункта 8 пункта 5 

Положения, периоды, засчитываемые в стаж педагогической работы, 

суммируются. 

Периоды работы педагогических работников учреждения до вступления 

в силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" засчитываются в стаж педагогической работы с учетом 

Перечня учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы, предусмотренного 

приложением N 2 к Положению. 

7. С учетом условий труда может применяться почасовая оплата труда 

педагогических работников учреждения при оплате: 

1) за педагогическую работу, выполненную в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или иным причинам педагогических работников 

учреждения, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за педагогическую работу, выполненную в объеме 300 часов в год; 

3) за педагогическую работу, выполненную с обучающимися, обучение 

которых осуществляется в заочной форме, а также обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, обучение которых организовано 

учреждением в медицинских организациях, сверх годового объема учебной 

нагрузки; 

consultantplus://offline/ref=BB34689919C5B48457776C2804B50536EA1F5412C3A078F87791D4C128E4085379AE451A8BB992314AC6F9A1WCE
consultantplus://offline/ref=AF34662C1C265699C8874EF50CBAC5B8192F5532FD5F37CD8F75834BB4Q4YBE
consultantplus://offline/ref=AF34662C1C265699C8874EE30FD69AB21A260E3AF75D3C99D22AD816E342C46C4525C1BF8D6207F21F64D6QFYBE
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4) за педагогическую работу, выполненную сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки (в профессиональных образовательных 

организациях); 

5) за педагогическую работу, выполненную привлеченными из иных 

организаций педагогическими и другими работниками. 

8. Размер оплаты за один час педагогической работы (за исключением 

педагогической работы, выполненной педагогическими работниками 

профессионального образовательного учреждения), предусмотренной 

подпунктами 1 - 4 пункта 7 Положения, определяется путем деления оклада 

педагогического работника учреждения, исходя из продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников с учетом всех примененных оснований 

для установления оклада педагогического работника учреждения выше 

рекомендуемого размера оклада, предусмотренных пунктом 5 Положения, на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

Размер оплаты за один час педагогической работы (за исключением 

педагогической работы, выполненной педагогическими работниками 

профессионального образовательного учреждения), предусмотренной 

подпунктом 5 пункта 7 Положения, определяется: 

1) для педагогического работника, имеющего ученую степень доктора 

наук, кандидата наук или имеющего почетные звания, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", - путем деления рекомендуемого размера 

оклада по соответствующей должности, для выполнения обязанностей по 

которой привлекается педагогический работник, предусмотренного 

приложением N 1 "Рекомендуемые размеры окладов работников бюджетных 

и казенных образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской 

области" к Положению (далее - рекомендуемый размер оклада по 

соответствующей должности) и увеличенного по соответствующему 

основанию, предусмотренному пунктом 5 Положения, на среднемесячное 

количество рабочих часов; 

2) для педагогического работника, не имеющего ученой степени или 

почетного звания, начинающегося со слов "Народный", "Заслуженный", - 

путем деления рекомендуемого размера оклада по соответствующей 

должности на среднемесячное количество рабочих часов. 

9. Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненной 

педагогическими работниками профессионального образовательного 

учреждения, предусмотренной подпунктами 1 - 4 пункта 7 Положения, 

определяется путем деления оклада педагогического работника 

профессионального образовательного учреждения, исходя из 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников с учетом всех 

примененных оснований для установления оклада педагогического 

работника профессионального образовательного учреждения выше 

consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ey828E
consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ey82BE
consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ay82EE
consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ey82CE
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consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ey828E
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рекомендуемого размера оклада, предусмотренных пунктом 5 Положения, на 

72 часа. 

10. Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной 

подпунктом 5 пункта 7 Положения, выполненной в профессиональном 

образовательном учреждении, определяется путем деления рекомендуемого 

размера оклада по соответствующей должности на 72 часа. 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 08.06.2015 N 

34) 

11. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогического 

работника на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

12. Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной 

пунктом 7 Положения, утверждается локальным нормативным актом 

учреждения. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки. 

13. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом  VIII 

Положения. 

14. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном  разделом IX 

Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности учебно-вспомогательного персонала учреждения 

 

15. Размер оклада конкретного учебно-вспомогательного работника 

учреждения устанавливается с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности а также 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, предусмотренные приложением N 1 к 

Положению, и определяется в трудовом договоре. 

16. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом  VIII 

Положения. 
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17. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX 

Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности специалистов и служащих в учреждении 

 

18. Размеры окладов работников, занимающих должности специалистов 

и служащих в учреждении (далее – служащие), учреждения устанавливается 

с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности а также мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, предусмотренные приложением N 1 к Положению, и 

определяется в трудовом договоре. 

19. Служащим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты 

в порядке, предусмотренном разделом  VIII Положения. 

20. Служащим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений учреждения 

 

21. Размер оклада конкретного руководителя структурного 

подразделения учреждения устанавливается с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности а также мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, 

предусмотренные приложением N 1 к Положению, и определяется в 

трудовом договоре. 

22. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада руководителю структурного подразделения учреждения: 

1) имеющему ученую степень по профилю деятельности 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, - на 25 процентов; 

- кандидата наук, - на 15 процентов; 

2) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при соответствии почетного 
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звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, - на 10 процентов. 

23. Руководителям структурных подразделений учреждения 

устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом  VIII Положения. 

24. Руководителям структурных подразделений учреждения 

устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом IX Положения. 

VI. Порядок и условия оплаты труда рабочих учреждения 

 

25. Размер оклада конкретного рабочего учреждения устанавливается с 

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности а также мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, предусмотренные приложением N 1 к Положению, и 

определяется в трудовом договоре. 

26. Рабочим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом  VIII Положения. 

27. Рабочим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

 

VII. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения 

 

28. Условия оплаты труда заместителей руководителя Учреждения, 

главного бухгалтера Учреждения определяются нормативным правовым 

актом Министерства образования Омской области об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования Омской области, и Положением. 

29. Компенсационные и стимулирующие выплаты осуществляются 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения на основании 

распорядительного акта учреждения. 

30. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при выполнении работ различной квалификации; 

- при совмещении профессий (должностей); 

- при сверхурочной работе; 
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- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

- при работе в ночное время; 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

31. Выплаты по районному коэффициенту являются обязательными. 

32. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

33. Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму 

заработной платы. 

34. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

35. Размер доплаты за расширение зон обслуживания и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

36. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

37. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

38. Премии по результатам работы за месяц, квартал, год заместителям 

руководителя Учреждения, главному бухгалтеру Учреждения выплачиваются 

с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с целевыми 

показателями, устанавливаемыми Учреждением предусмотрены 

приложением N 4 к Положению, и определяется в трудовом договоре.  

39. Максимальный размер премии по результатам работы за месяц, 

квартал, год заместителям руководителя Учреждения, главному бухгалтеру 

Учреждения в соответствующем периоде определяется Учреждением в 

пределах фонда оплаты труда работников Учреждения. 

 

VIII. Порядок, рекомендуемые размеры и условия установления 

компенсационных выплат 

 

40. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников 

учреждения в процентах к окладу или в абсолютных размерах, не 

превышающих десятикратный размер оклада, если иное не установлено 

федеральным законодательством. 

41. Работникам учреждения устанавливаются следующие 
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компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 при совмещении профессий (должностей); 

 при сверхурочной работе; 

 при работе в ночное время; 

 при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

закрепляются в положении об оплате труда в учреждении с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и в трудовом договоре. 

42. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму 

заработной платы. 

43. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в порядке и размерах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

44. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

45. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

46. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

47. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет  

35 % части оклада за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, трудовым 

договором. 

Расчет части оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам, 

путем деления дневного оклада на соответствующую продолжительность 

рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 

категории работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, 

путем деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю 

в данном месяце. 

48. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

1) сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам заработной платы, – в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки заработной платы; 

3) работникам, получающим оклад, – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада) за день или час 

работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы 

(части оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам, 

путем деления дневного оклада на соответствующую продолжительность 

рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 

категории работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, 

путем деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю 

в данном месяце. 

49. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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IX. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения 

 

50. В пределах фонда оплаты труда учреждения (с учетом средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников) к окладам 

работников учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты 

предусмотренные Приложением 3. 

51. Стимулирующие выплаты устанавливаются распорядительным актом 

учреждения, изданным на основании решения комиссии учреждения по 

распределению стимулирующих выплат (далее - комиссия). 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом учреждения. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

52. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения закрепляются в Положении и в трудовом договоре и 

устанавливаются в процентном отношении или в абсолютных размерах, не 

превышающих десятикратный размер оклада. 

53. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладам работников учреждения без учета объема учебной 

нагрузки, иных компенсационных и стимулирующих выплат.  

Периоды, засчитываемые в стаж работы для установления ежемесячной 

надбавки за стаж работы, суммируются. 

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях). 

Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается 

в стаж работы из расчета один день военной службы за один день работы, а 

время нахождения граждан на военной службе по призыву – один день 

военной службы за два дня работы. 

Основным документом для установления стажа работы является 

трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут выступать 

надлежащим образом заверенные справки органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, подтверждающие наличие 

обстоятельств, имеющих значение при определении стажа работы. 

Стаж работы работника учреждения устанавливается правовым актом 

учреждения на основании решения комиссии по установлению трудового 

стажа, состав которой утверждается правовым актом учреждения.  

54. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной 

платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения 

несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы 

на срок более 15 дней работникам учреждения, известившим работодателя в 

письменной форме о приостановке работы, оплата труда осуществляется в 

consultantplus://offline/ref=A40F434A3D791AF7B59CCDF36B0B8E3239169FFAEE38243E352B4CC7F8kCyCH
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соответствии с Соглашением между Губернатором Омской области, 

Территориальным общественным объединением "Федерация омских 

профсоюзов" и Региональным объединением работодателей Омской области 

от 20 февраля 2013 года N 8-С "О социальном партнерстве на 2013 - 2015 

годы между Правительством Омской области, Территориальным 

общественным объединением "Федерация омских профсоюзов", 

Региональным объединением работодателей Омской области". 

55. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

III. Заключительная часть 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа.  

3.2. Настоящее положение действительно до принятия нового положения.  

consultantplus://offline/ref=A40F434A3D791AF7B59CCDE56867D1383A15C3F1E03D2A696C74179AAFC56721k3y8H
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Приложение 1 к положению об 

отраслевой системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

РАЗМЕРЫ 

окладов работников БПОУ «ТИПК», находящегося в ведении 

Министерства образования Омской области 

N п/п Категория работников Наименование должности Значение размера 

оклада (руб.) 

1 Педагогические 

работники <1> 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог 8064 

Педагог-организатор 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 8276 

Методист 

Педагог-психолог 

Мастер производственного 

обучения 

4 квалификационный уровень 

Руководитель физического 

воспитания 

8572 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель 

2 Учебно-вспомогательные 

работники 

1 квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 5516 

Диспетчер  

3 Служащие Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Секретарь 5160 

Дежурный по общежитию 

Комендант 
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Архивариус 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

5337 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 5872 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 5960 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная 

категория 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование "старший" 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная 

категория 

6226 

4 квалификационный уровень 

Механик 6315 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 

Библиотекарь 6582 

Бухгалтер 
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Инженер-программист 

(программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Специалист по кадрам 

Специалист по маркетингу 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная 

категория 

7116 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная 

категория 

7650 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

8183 

5 квалификационный уровень 

заместитель главного бухгалтера 8718 

4 Руководители 

структурных 

подразделений 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

филиалом,  лабораторией, 

мастерской, отделением, 

производственной практикой, 

учебным хозяйством, библиотекой 

и другими структурными 

подразделениями учреждения; 

начальник штаба гражданской 

обороны 

13148 

Художественный руководитель 
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5 Рабочие Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4798 

(при наличии 1 

квалификационного 

разряда); 

4976 

(при наличии 2 

квалификационного 

разряда); 

5154 

(при наличии 3 

квалификационного 

разряда) 

Гардеробщик  

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Машинист по стирке и ремонту 

специальной одежды 

Плотник 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Машинист (кочегар) котельной 

Рабочий по уходу за животными 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4, 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5331 

(при наличии 4 

квалификационного 

разряда); 

5598 

(при наличии 5 

квалификационного 
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Водитель автомобиля разряда) 

2 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6, 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5865 

(при наличии 6 

квалификационного 

разряда); 

6129 

(при наличии 7 

квалификационного 

разряда) 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

6574 

4 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей квалификационной 

группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

6751 

  Водитель автомобиля 

-------------------------------- 

Примечание. 

<1> Значения размеров окладов установлены исходя из продолжительности рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников. 
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Приложение 2 к положению об 

отраслевой системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей педагогических работников БПОУ «ТИПК», время работы 

в которых засчитывается в педагогический стаж работников 

бюджетных образовательных учреждений, функции 

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования Омской области 

 

 

N п/п Наименование должностей 

1. Преподаватели, преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители физического 

воспитания, мастера производственного обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной технике),  методист, музыкальные 

руководители, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, директора, 

 заместители директоров, (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному обучению (работе),  заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники) практикой,  отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим обеспечением;  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Приложение 3 к положению 

об отраслевой системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стимулирующих выплат работникам БПОУ «ТИПК», находящегося в ведении Министерства образования Омской области  

 
 

Наименование 

стимулирующие 

выплаты 

Показатели, при 

достижении 

которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер 

стимули

рующей  

выплат

ы (в % к 

окладу) 

Примечание 

1. Ежемесячная 

надбавка за интенсивность 

и напряженность труда 

 

1.1. Систематическое 

выполнение срочных и 

неотложных работ 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных и неотложных работ по поручению 

директора колледжа 

до 500 % Применительно для 

всех категорий 

работников 

 1.2. Особый режим работы Обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения колледжа  

до 500% Применительно для 

всех категорий. 

кроме 

педагогических 

работников 

Организация и обеспечение бесперебойного 

функционирования образовательного процесса 

колледжа  

Повышенная ответственность, связанная с 

исполнением трудовых обязанностей (работа, 

требующая постоянной повышенной 

внимательности, сложность труда) 
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1.3. Расширенный диапазон 

профессиональных 

обязанностей 

Наличие расширенного диапазона 

профессиональных обязанностей 

до 50°/ Применительно для 

всех категорий, кроме 

педагогических  
работников 

 1.4. Использование в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

Работа с автоматизированными 

информационными/системами и базами данных 

до 50% Применительно для 

всех категорий, 

кроме 

педагогических 

работников 

  Применение в образовательном процессе 

и интерактивных средств обучения 

до 50% Применительно для 

педагогических 

работников Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

до 50% 

1.5. Проверка письменных 

работ обучающихся 

Проверка письменных работ: 

по математике 

по русскому языку 

по литературе 

 

 
до 5 % 

до 10%  

до 10%  

 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

реализующих 

программы 

среднего  

общего 

образования* 

1.6. Классное руководство По учебным группам обучающихся до 50%  Применительно для ; 

педагогических 

работников* 

Профилактика самовольных уходов из 

образовательного учреждения 
до 15% Классный 

руководитель, мастер 

производственного 

обучения 
1.7. Руководство ПЦК и МК Организация работы предметной (цикловой) и 

методической комиссий 

до 15% Применительно для 

педагогических 

работников* 
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1.8. Образцовое оформление 

учебного помещения 

Учебный кабинет 

Учебная лаборатория 

Учебно-производственная мастерская 

Прочие помещения используемые для 

образовательного процесса 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

до 20% 

Применительно для 

педагогических 

работников* 

1.9. Осуществление 

инновационной деятельности. 

ведение экспериментальной 

работы, разработка авторских 

программ 

Осуществление деятельности по утвержденному 

плану с учетом реализуемого этапа 

до 500% Применительно для 

педагогических 

работников 

 

 

 
1.10. Персональная повышающая 

надбавка за интенсивность и 

напряженность труда 

Уровень профессиональной подготовленности, 

степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении должностных обязанностей 

до 500% Применительно для  

всех категорий 

работников 

Активное участие в приносящей доход 

деятельности 

Применительно для 

всех категорий 

работников** 

2. Ежемесячная 

надбавка за качество 

выполняемых работ 
 

 

2.1. Ответственное и 

добросовестное исполнение 

работниками своих трудовых 

обязанностей 

Отсутствие фактов ненадлежащего исполнения 

трудовых функций работником и фактов вынесения 

предупреждений и замечаний работнику со стороны 

руководства 

до 15% Применительно для 

всех категорий 

работников 

2.2. Результативность 

педагогической деятельности, 

признанной на государственном 

уровне 

Наличие нагрудного знака: 

«Почетный работник образования РФ», «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник просвещения РСФСР», 

«Отличник народного просвещения РФ», «Отличник 

народного образования СССР», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», 

«Отличник профессионально-технического образования 

РФ», «Отличник физической культуры и спорта РФ» 

до 10% Применительно для 

всех категорий 

работников (выплата 

производится по 

одному из 

критериев)* 
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 2.3. Ответственное и 

добросовестное исполнение 

программ по энергосбережению 

Отсутствие фактов ненадлежащего исполнения 

программ энергосбережения, и экономии энергоресурсов 

относительно соответствующего периода прошлого года 

(в натуральном выражении) 

до 50%  Применительно для 

всех категорий 

работников, кроме 

педагогических 

3. Премиальные выплаты 

по итогам работы (за 

месяц, квартал, год) 

3.1. Активное участие в работах по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Бесперебойная работа всех инженерно-

технических систем 

до 500% Применительно для 

всех категорий 

работников, кроме 

педагогических 

работников Своевременная ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Применительно для 

всех категорий 

работников 
3.2. Выполнение задания особой 

важности и сложности 

Качественное выполнение задания особой важности и 

сложности по поручению директора, связанного с 

жизнеобеспечением колледжа 

до 500% Применительно для 

всех категорий 

работников 

 3.3. Непосредственное участие в 

реализации национальных проектов, 

федеральных, областных, 

муниципальных программ 

Доля участия работника колледжа в реализации 

национальных проектов, федеральных, областных, 

муниципальных программ 

до 500°/ Применительно для 

всех категорий 

работников 

3.4. Инициатива, творчество и 

применение в работе современных 

форм и методов организации 

груда 

Применение в образовательном процессе 

информационных технологий 

до 500% Применительно для 
категории 

педагогических 

работников  

Эффективное и результативное руководство 

структурным подразделением колледжа  

Применительно для 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Результативность работы председателей 

предметно-цикловых и методических комиссий 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
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Инициативе и творчество работников колледжа 

за определенный период работы (юбилейные даты, 

праздничные дни или другие знаменательные 

события)  

Применительно для 

всех категорий 

работников 

Проведение образцово-показательных уроков Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

3.5. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и 

имиджа колледжа  

Активное и результативное участие в различных 

мероприятиях носящих профориентационной характер  

до 500% Применительно для 

всех категории 

работников 

Положительная внешняя оценка деятельности 

Колледжа, зафиксированная документально 
Применительно для 

всех категорий 

работников 

Публикации статьи, доклада, выступления работника по 

проблемам образования в сборниках научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов и 

прочих мероприятий различного уровня  

Применительно для 

всех категорий 

работников 

  Участие в муниципальном, областном, межрегиональном 

и всероссийском мероприятии, носящем 

образовательный и имиджевый характер (семинар, 

конференция, конкурс, фестиваль, выставка и т.д.) с 

подготовленным выступлением, сообщением, 

презентацией и др. 

 Применительно для 

всех категорий 

работников 

Активное участие в организации одного конкретного 

муниципального, областного, межрегионального или 

всероссийского мероприятия, проходящего на базе 

колледжа  

Применительно для 

всех категорий 

работников 

3.6. Качество результата 

образовательного процесса в 

колледжа 

Доля обучающихся, получивших по результатам 

промежуточной аттестации (аттестации за семестр) 

оценки «хорошо» и «отлично» от общего количества 

обучающихся 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
Отсев обучающихся не превышающий 7 % от общего 

количества обучающихся, кроме отчислений по 

уважительным причинам (переезд в другой город, 

служба в рядах РА, и т.п.) 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
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Доля выпускников получивших по результатам итоговой 

государственной аттестации оценки «хорошо» и 

«отлично» от общего количества выпускников 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
Результативность независимой оценки уровня 

подготовки обучающихся (результаты всероссийского 

Internet-экзамена, «директорских» контрольных и др.) 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
Выполнение контрольных цифр приема по программам 

среднего профессионального образования 
Применительно для 

всех категорий 

работников 
Доля выпускников трудоустроенных по полученной 

профессии в первый год после окончания колледжа от 

общего количества выпускников 

Применительно для 

всех категорий 

работников 
3.7. Подготовка призеров олимпиад 

среди обучающихся и иных 

районных (окружных), областных, 

всероссийских, международных 

мероприятий 

Успешность участия обучающихся колледжа в 

различных мероприятиях определенного уровня, 

носящих учебно-воспитательный и развивающий 

характер 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников  

3.8. Организация работы по 

социальной адаптации 

обучающихся 

Проведение подготовленного внеклассного мероприятия 

с обучающимися колледжа направленного на воспитание 

и всестороннее развитие личности 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
Участие совместно с учебной группой в выездных 

мероприятиях в рамках социализации личности, 

духовно-нравственного и физического воспитания 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
Призовые места в конкурсах, Лучшая спортивная группа 

и Лучшая учебная группа 
Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

3.9. Активное участие в работе 

представительного органа 

работников 

Активное участие в работе административных 
(рабочих) комиссий, советов, групп действующих 
на основании локальных нормативно-правовых 
актов (приказов, положений и т.д.) 

до 100% Применительно для 

всех категорий 

работников  

4. ------ Ежемесячная 4.1. От 2 лет до 5 лет Включая периоды временной нетрудоспособности, до 5% Применительно для 
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надбавка за непрерывный 

стаж работы в колледже  
4.2. От 5 лет до 10 лет  начавшейся во время работы в коллеже, время отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с 

колледжем  

до 10% всех категорий, кроме 

педагогических 

работников и 

работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по 

профессиям и  

4.3. Свыше 10 лет  до 15% 

 

*Показатель применятся, безусловно 

**Выплата по показателю производиться исключительно из средств приносящих доход деятельность  

 

 



 

 

Приложение 4 

 к положению об отраслевой 

системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности БПОУ «ТИПК», 

являющихся основанием  

для стимулирующих выплат административно-управленческому персоналу 

учреждения 

 (заместителям директора и главному бухгалтеру) 

 

№п/

п 

Целевые показатели 

деятельности 

учреждения, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Размер 

стимулирующ

ей выплаты (в 

% к окладу) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Целевые показатели по основной деятельности  

1.1 

 

 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема по программам 

среднего 

профессионального 

образования на 100% 

До 500% Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за работу 

приемной 

комиссии 

1.2 

 

Открытие новых 

профессий, 

специальностей по 

программам среднего 

образования 

Открытие новых 

профессий, 

специальностей по 

программам  среднего 

образования  

До 30% за 

каждую 

новую 

специальность 

(профессию) 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за работу по 

открытию новых 

специальностей 

1.3 

 

Доля выпускников 

получивших по 

результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

«хорошо» и «отлично», 

от общего количества 

выпускников 

 

Профессии СПО: 

От 40 до 50% 

От 50% 

Специальности СПО: 

От 50 до 60% 

От 60% 

 

До 50% 

До 100% 

 

До 50% 

До 100% 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за учебную 

работу 

1.4 

 

 

Доля обучающихся, 

сдавшихся в период 

промежуточной 

аттестации экзамены и 

зачеты на «хорошо» и 

«отлично» от общего 

количества 

обучающихся 

Профессии СПО: 

От 40 до 50% 

От 50% 

Специальности СПО: 

От 50 до 60% 

От 60% 

 

До 50% 

До 100% 

 

До 50% 

До 100% 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за учебную 

работу  
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1.5 

 

 

 

Отсев обучающихся, не 

превышающий 7% 

(кроме отчислений по 

уважительным 

причинам: переезд, 

служба в рядах 

Российской Армии т.д. 

Отсев обучающихся, не 

превышающий 7% 

До 100% Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за сохранность 

контингента  

1.6 Наличие победителей и 

призеров 

муниципального, 

областного, 

межрегионального, 

всероссийского этапов 

олимпиад и других 

конкурсов за отчетный 

период, включая 

спортивной 

направленности 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень 

Межрегиональный или 

всероссийский 

До 10% 

До 20% 

До 30% за 

каждого 

победителя 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за участие в 

мероприятиях  

1.7 Доля выпускников 

трудоустроенных по 

полученной профессии 

в первый год окончания 

учреждения, от общего 

количества 

выпускников 

От 50 до 60% 

От 60 до 70% 

От 70% 

До 30% 

До 70% 

До 100% 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за 

трудоустройство 

выпускников  

1.8 

 

Доля педагогических 

работников 

учреждения, 

повысивших 

квалификацию, 

прошедших 

переподготовку (из 

расчета 1 раз в 5 лет), от 

общего количества 

педагогических 

работников учреждения 

50% 

100% 

До 30% 

До 60% 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за повышение 

квалификации 

работников  

1.9 

 

 

Доля педагогических 

работников 

аттестованных на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников (по итогам 

года) 

От 60% 

 

До 70% Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за аттестацию 

педагогических 

работников  

1.10 

 

Участие 

педагогических 

работников в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

Участие 

педагогических 

работников  

До 30% Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за участие 

педагогических 

работников в 
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педагогических 

чтениях, фестивалях, 

педагогическом 

марафоне и т.д. 

мероприятиях  

1.11 

 

 

Наличие 

педагогических 

работников, 

получивших гранты или 

премии за 

инновационную 

деятельность, 

победители и призёры 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Наличие пед. 

работников, 

получивших гранты или 

премии за 

инновационную 

деятельность, 

победители и призёры 

конкурсов проф. 

мастерства 

До 60% за 

каждого 

работника 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за участие 

педагогических 

работников в 

мероприятиях  

1.12 

 

Доля педагогических 

работников 

награжденных 

ведомственными и 

государственными 

наградами, от общего 

количества 

педагогических 

работников (по итогам 

года) 

 От 30 до 50% 

От 50% 

До 30% 

До 50% 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за награждение 

педагогических 

работников  

1.13 

 

Наличие у учреждения 

статуса федеральной 

или региональной 

экспериментальной 

площадки 

Наличие у учреждения 

статуса федеральной 

или региональной 

экспериментальной 

площадки 

До 70% Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за присвоение 

статуса 

эксперименталь

ной площадки 

1.14 

 

 

Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ подготовки 

высококвалифицирован

ных кадров 

Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ подготовки 

высококвалифицирован

ных кадров 

До 500% Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за реализацию 

инновационных 

образовательных 

программ  

1.15 Наличие договоров с 

работодателями в сфере 

трудоустройства и 

подготовки кадров (с 

условием 100 % - го 

охвата обучающихся и 

студентов 

производственной 

практикой) 

Наличие договоров с 

работодателями в сфере 

трудоустройства и 

подготовки кадров (с 

условием 100 % - го 

охвата обучающихся и 

студентов 

производственной 

практикой) 

До 50% Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за 

профориентаци

ю  

1.16 Наличие договоров с 

учреждениями 

профессионального 

образования другого 

Наличие договоров с 

учреждениями 

профессионального 

образования другого 

До 30% Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за 
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уровня в рамках 

организации сетевого 

взаимодействия, 

непрерывного 

образования 

уровня в рамках 

организации сетевого 

взаимодействия, 

непрерывного 

образования 

профориентаци

ю  

1.17 

 

 

Проведение на базе 

учреждения 

мероприятий 

муниципального, 

областного, 

межрегионального, 

всероссийского уровня 

Муниципальный 

уровень 

Региональный и 

межрегиональный 

уровень 

Всероссийский уровень 

Международный 

уровень 

 До 20% 

До 40% 

До 50% 

До 70% 

Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за организацию 

мероприятий 

1.18 

 

Количество человек 

взрослого населения 

прошедших 

переподготовку, 

повышение 

квалификации на базе 

учреждения 

1)от 1 до 30 человек 

2)от 30 до 50 человек 

3)от 50 человек  

До 20% 

До 50% 

До 70% 

Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за 

переподготовку 

1.19 Отсутствие фактов 

несчастных случаев 

участников 

образовательного 

процесса 

отсутствие фактов 

несчастных случаев 

участников 

образовательного 

процесса  

 До 50% 

 

Применительно 

к лицу, 

ответственному 

за безопасность 

участников 

образовательног

о процесса  

1.20 Отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан по 

фактам нарушения прав 

и законных интересов 

участников 

образовательного 

процесса 

отсутствие 

обоснованных 

обращений граждан по 

фактам нарушения прав 

и законных интересов 

участников 

образовательного 

процесса 

До 50% 

 

Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за представление  

законных 

интересов 

участников 

образовательног

о процесса 

1.21 Наличие публикаций о 

деятельности 

образовательного 

учреждения в СМИ, 

формирующий 

положительный имидж 

учреждения 

наличие публикаций о 

деятельности  

До 20% за 

каждую 

публикацию  

Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за подготовку 

публикаций в 

СМИ 

1.22 Организация и 

проведение на базе 

учреждения областных 

семинаров, круглых 

столов, конкурсов 

организация и 

проведение на базе 

учреждения областных 

семинаров, круглых 

столов, конкурсов  

До 10% за 

каждое 

мероприятие 

Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за подготовку 

1.23 Наличие регулярно 

обновляемого сайта 

учреждения 

Сайт создан и успешно 

функционирует, 

является способом 

обмена информацией и 

До 500% 

 

 

 

 Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за 



 

Стр. 63 

опытом  

Сайт обновляется реже, 

чем один раз в два 

месяца 

До 10% функционирован

ие сайта 

1.24 Участие руководителя в 

работе 

предоставленных 

органов, общественных 

организаций и 

объединений 

      

1.25 Выполнение 

лицензионных 

нормативов 

Выполнение 

лицензионных 

нормативов  

До 50%   Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за выполнение 

нормативов 

1.26 Количество 

специальностей и 

профессий, по которым 

осуществляется 

подготовка кадров на 

бюджетной основе 

Количество 

специальностей и 

профессий, по которым 

осуществляется 

подготовка кадров на 

бюджетной основе  

До 10% за 

каждую 

специальность 

и профессию  

 Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за подготовку 

специальностей 

и профессий 

2. Целевые показатели по финансово-экономической, хозяйственной деятельности 

2.1 Доля доходов 

учреждения от 

осуществляемых 

платных 

образовательных услуг, 

от общего объема 

средств 

От 1 до 3% 

 От 3 до 5% 

От 5% 

До 30%  

 До 60% 

До 100% 

 Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за оказание услуг 

2.2 Своевременность 

предоставления 

качественных  и 

достоверных отчетов, 

информации, 

документов по 

финансово-

экономической 

деятельности 

1 месяц квартала 

2 месяц квартала 

3 месяц квартала 

 

До 40%  

 До 30% 

До 30% 

Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за подготовку и 

предоставление 

информации 

2.3 Отсутствие 

обоснованных 

заключений, 

предписаний, 

представлений и 

протестов 

контролирующих 

органов в адрес 

учреждения о 

нарушении 

действующего 

законодательства (за 

исключением 

предписаний, 

Отсутствие 

обоснованных 

заключений, 

предписаний, 

представлений и 

протестов 

контролирующих 

органов в адрес 

учреждения о 

нарушении 

действующего 

законодательства  

До 60% 

 

Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за объект 

проверки 
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заключений устранение 

замечаний по которым 

невозможно по 

причинам, не 

зависящим от объемов 

финансирования) 

2.4 Отсутствие 

просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности (без 

учета задолженности по 

налогам и сборам)  

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности 

До 100% Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за 

осуществление 

расчетов 

2.5 

 

Отсутствие 

задолженности по 

налогам и сборам 

 

Отсутствие 

задолженности по 

налогам и сборам 

 

До 50% Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за 

осуществление 

расчетов 

2.6 Отсутствие по 

состоянию на 1 число 

каждого месяца 

остатков на лицевом 

счете учреждения в 

объеме, не 

превышающим 1% от 

зачисленной суммы 

финансирования за 

предыдущий месяц 

Отсутствие по 

состоянию на 1 число 

каждого месяца 

остатков на лицевом 

счете учреждения в 

объеме, не 

превышающим 1% от 

зачисленной суммы 

финансирования за 

месяц 

До 50% Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за учет и 

отчетность 

2.7 Отсутствие аварийных 

ситуаций систем 

жизнеобеспечения 

Отсутствие аварийных 

ситуаций систем 

жизнеобеспечения  

До 50%   Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за формирование 

систем 

жизнеобеспечени

я 

2.8 Выполнение программ 

по энергосбережению 

Выполнение программ 

по энергосбережению  

До 50%  Применительно 

к лицам, 

ответственным 

за выполнение 

программ по 

энергосбережени

ю 

2.9 Подготовка учреждения 

к учебному году 

(наличие акта приёма 

учреждения без 

замечаний) 

 Наличие акта приема 

учреждения без 

замечаний 

До 100% Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за подготовку 

учреждения к 

учебному году  

3. Целевые показатели соблюдения исполнительной дисциплины 

3.1 

 

Своевременность 

предоставления 

Своевременность 

предоставления 

До 30% 

 

Применительно к 

лицам, 
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качественных и 

достоверных 

документов 

информации 

Министерством 

образования Омской 

области 

качественных и 

достоверных 

документов 

информации 

Министерством 

образования Омской 

области 

ответственным 

за подготовку 

информации 

3.2 

 

Соблюдение сроков 

прохождения 

лицензирования, 

аккредитации (в 

соответствии с 

графиком 

лицензирования) 

Соблюдение сроков 

прохожд. 

лицензирования, 

аккредитации  

До 100% 

 

Применительно к 

лицам, 

ответственным 

за прохождение 

лицензирования 

и аккредитации 
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Приложение 2 

к коллективному договору 

Министерство образования Омской области 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК») 

 
СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников БПОУ 

«ТИПК» 

(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 

12.02.2021 

  

Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 

(протокол от 28.01.2021 № 1) 
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I. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж»» (далее – Правила, колледж) 

регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанность и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

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

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в колледже. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Коллективным договором бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-

педагогический колледж»; 

Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж». 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 

времени, повышении результативности труда, высокому качеству работы и 

обязательны для исполнения всеми сотрудниками колледжа, в том числе 

работниками Знаменского филиала БПОУ «ТИПК». 

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета сотрудников. Правила 

действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил). 

1.5. Вопросы, связанные с установлением правил, решаются 

администрацией учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

комитетом. Порядок учета работодателем мнения выборного профсоюзного 

комитета работников по вопросам внутреннего трудового распорядка и иных 

вопросов, предусмотренных статьями 99, 103, 105, 113, 123, 135, 136, 144, 162, 

178, 179, 180 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) устанавливается ст. 372 ТК 

РФ. 

1.6. Работодателем, в соответствии с настоящими Правилами, 

выступает учреждение в лице директора в соответствии с Уставом и иными 

локальными нормативными актами. В число работников учреждения, на 

которых распространяется действие настоящих Правил, включаются лица, 

работающие в учреждении по трудовому договору и занимающие должности и 

профессии административного, преподавательского, учебно-вспомогательного 
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и обслуживающего  персонала. 

1.7. Индивидуальные обязанности вновь принятых работников 

предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах (раздел III, 

глава 10-13 ТК РФ) и Должностных обязанностях. 

1.8. Текст Правил обязателен для ознакомления  всеми сотрудниками 

учреждения. 

II. Основная часть 

Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники учреждения реализуют право на труд путем заключения 

письменного договора. В этом случае директор обязан оформить трудовой 

договор с работником в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения к работе (ст. 16, 61, 67 ТК РФ). 

2.2. Работник учреждения, заключивший договор, обязан приступить к 

работе на следующей день после вступления договора в силу, если иное не 

обусловлено соглашением сторон. Если работник не приступил к работе в срок, 

предусмотренный трудовым договором, трудовой договор аннулируется. 

Аннулирование договора оформляется приказом директора. 

2.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе в соответствии со статьями 70 и 71 ТК РФ. 

Если условия об испытании не зафиксированы в трудовом договоре, работник 

считается принятым без испытания. 

2.4. В случае неудовлетворительного результата испытания с 

работником может быть расторгнут трудовой договор по инициативе 

работодателя с указанием причин, послужившим основанием для признания 

работника не выдержавшим испытание. Увольнение может быть обжаловано в 

суде. 

2.5. Лица, поступающие на работу в учреждение, подлежат 

обязательному медицинскому освидетельствованию в случаях 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ «Об образовании и охране здоровья 

населения». 

2.6. По общему правилу лицо, поступающее на работу в колледж 

предъявляет: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую 

книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;  

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  
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документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. В соответствии с ч. 4 ст. 65 ТК РФ при заключении трудового 

договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на сотрудника не оформляется).  

2.8. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета.  

2.9. В соответствии с ч. 3 ст. 66 ТК РФ работодатель (за исключением 

работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется). 

2.10. При приеме на работу, а также в период действия трудового 

договора работодатель (уполномоченные им лица служб) обязан ознакомить 

работников с действующим в учреждении Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения, а также 

его должностной инструкцией, оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности, правила техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной  безопасности и организации охраны жизни студентов с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца.  

2.11. На каждого работника колледжа ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, копии документа об образовании, 

материалов по результатам аттестации и др. документов, предусмотренных 

инструкцией. После увольнения работника его личное дело храниться в 

учреждении 75 лет. 

2.12. На преподавательские должности не могут быть приняты лица, 

которым эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским 

показателям (перечень медицинских противопоказаний определяется 

Правительством РФ). 
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2.13. Работникам колледжа разрешается работа по совместительству в 

установленном законом порядке. Специальные правила работы по 

совместительству педагогических работников учреждений среднего 

профессионального образования определяются федеральным 

законодательством. Работники учреждения в свободное от основной работы 

время имеют право на работы научного характера и оказание образовательных 

услуг. Указанная работа не регламентируется трудовым законодательством и 

настоящими Правилами. 

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 

ТК РФ). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

письменно администрацию учреждения за две недели. Прекращение трудового 

договора оформляется приказом директора. 

2.15. В день увольнения работнику выдают трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства 

и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

2.16. Задержка трудовой книжки работника при увольнении не 

допускается. 

Основные права, обязанности и ответственность работодателя 

2.17. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

 соблюдения Правил трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

2.18. Работодатель обязан: 

 соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные акты, 

условия трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними 
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рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями и 

оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда (технике безопасности, 

санитарным нормам, противопожарным правилам); 

 обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, осуществлять 

организационную работу, направленную на устранение потерь рабочего 

времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины; 

 выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы является 12 и 27 числа каждого месяца; 

 способствовать повышению квалификации работников и 

совершенствованию их профессиональных навыков путем направления 

на курсы и тренинги; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

 выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

Ответственность работодателя: 

2.19. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством 

РФ, возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться. 

2.20. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме.  

2.21. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

зарплаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Банка России от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно.  

2.22. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в 

денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и 

работодателя или судом. 
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Основные права и обязанности работников колледжа 

2.23. Работники колледжа имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и иными законодательными и 

нормативными правовыми актами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующие условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и  

Коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего  времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ и иными 

законодательными и нормативными правовыми актами; 

 создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 

трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов, не 

запрещённых законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке 

установленном ТК РФ, иными законодательными и нормативными 

правовыми актами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий 

труда; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
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 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами». 

2.24. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

 право на участие в управлении образовательной организацией, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 

уставом этой организации; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 
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 право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

2.25. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов 

Российской Федерации. 

 

2.26. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от 

занимаемой должности, включается: 

 учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 

а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 
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определяется соответствующим положением, с учетом количества часов 

по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

2.27. Работники учреждения обязаны: 

 работать честно и добросовестно, строго выполнять трудовой режим, 

распоряжения администрации учреждения, обязанности возложенные 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями; 

 соблюдать дисциплину труда,  установленную продолжительность 

рабочего времени (преподавателям проводить занятия, согласно 

утвержденной образовательной программе), своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности; 

 быть внимательными к обучающимся и их родителям, членам 

коллектива; 

 быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах; 

 содержать свое рабочие место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 приходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

 бережно относиться к имуществу учебного учреждения;  

 не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 

коммерческую, служебную и иную), ставшую известной работнику в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

 

Рабочее время и время отдыха 

Для преподавательского состава 

2.28. Рабочее время преподавателей определяется учебной нагрузкой, 

планами учебно-воспитательной и методической работы и расписанием занятий, в 

том числе при переводе на дистанционную работу по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

2.29. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

2.30. Режим рабочего времени педагогических работников может 

определяться с учетом объема образовательной программы: нечетная неделя – 

пятидневная с двумя выходными днями, четная неделя – шестидневная с одним 

выходным днем. Режим рабочего времени педагогических работников, 
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реализующих основные профессиональные образовательные программы 

углубленной подготовки,  - шестидневный с одним выходным днем. 

2.31. Общим выходным днем является воскресенье. 

2.32. Рабочее время преподавателя начинается не позднее 15 минут до 

звонка на занятие. Начало занятий в 8.30. Продолжительность занятия – 45 

минут. Занятия проводятся парами. Перерыв между занятиями – 5 минут, 

перерыв между «парами» - 10 минут. 

2.33. Перерыв на обед определяется расписанием занятий.  

2.34. Учет явки на работу осуществляется заведующими отделениями. С 

уведомлением заместителя директора по учебной работе производится подмена 

временно отсутствующего преподавателя. 

2.35. Отсутствие по уважительной причине подтверждается 

соответствующими документами.  

2.36. Расписание занятий на неделю вывешивается на специальном, 

хорошо освещенном месте в последний день рабочей недели, а также на 

официальном сайте колледжа.  

2.37. Расписание занятий: 

I пара 08:30-09:15  09:20-10:05 

II пара 10:15-11:00 11:05-11:50  

Перерыв 11:50-12:20 

III пара 12:20-13:05 13:10-13:55  

IV пара 14:05-14:50 14:55-15:40  

Перерыв 15:40-16:10 

V пара 16:10-16:55 17:00-17:45 

VI пара 17:55-18:40 18:45-19:30 

 

2.38. До начала каждого учебного занятия преподаватели 

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты.  

2.39. Заведующие учебными кабинетами обеспечивают соблюдение 

правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические условия в 

закрепленных за ними кабинетах в соответствии с требованиями. 

2.40. В учебное время запрещается:  

 отвлекать преподавателей от учебных занятий;  

 созывать собрания, заседания, совещания, связанные с отвлечением 

от занятий;  

 снимать учебную группу с занятий для выполнения работ, не 

связанных с образовательной деятельностью. 

2.41. Не прибыть на занятия преподаватель может только с разрешения 

заведующего отделением, заместителя директора по учебной работе или 
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директора и только по уважительной причине, заблаговременно предупредив 

их о своей неявке.  

2.42. Посторонние лица (кроме директора, его заместителей, заведующих 

отделениями и работников методического отдела) могут присутствовать на 

занятиях с разрешения директора или его заместителей.  

2.43. Преподавателям предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 56 календарных дней, как правило, во время 

летних каникул, согласно действующему законодательству РФ.  

2.44. Преподаватели выполняют работу в соответствии с количеством 

учебных часов определенных тарификацией, включая и каникулярное время.  

2.45. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

организации. 

2.46. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

2.47. Продолжительность рабочего времени руководящих работников, 

учебно-вспомогательного персонала, специалистов и служащих, руководителей 

структурных подразделений, рабочих не может превышать 40 часов в неделю. 

2.48. Режим рабочего дня при шестидневной рабочей неделе:  

с понедельника по пятницу: 

начало работы – 08:30;  

перерыв на обед - 13.00 – 14.00;  

окончание работы – 16:30. 

в субботу: 

начало работы – 8.30; 

окончание работы  - 14.30;  

перерыв на обед – 12:00 – 13:00.  

Режим рабочего дня при пятидневной рабочей неделе:  

с понедельника по пятницу: 

начало работы – 08:30;  

перерыв на обед - 13.00 – 14.00;  

окончание работы – 17:45. 

2.49. Режим рабочего дня работников, которым приказом по учреждению 

установлен ненормированный рабочий день, тот же, за исключением дней, когда 
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по характеру работы они вынуждены работать сверх установленного рабочего 

времени (из расчета не более 4-х часов в неделю).  

2.50. Сменный режим работы согласно утвержденному графику сменности 

устанавливается сторожам (вахтерам), машинистам (кочегарам) котельной, 

дежурным по общежитию. Режим работы следующий: рабочая неделя по 

скользящему графику, согласно которому один рабочий день чередуется с тремя 

выходными днями. Перерыв для питания устанавливается согласно графику через 

каждые четыре часа работы и включены в рабочее время.  

2.51. Отдельным работникам приказом по колледжу или трудовым 

договором может быть установлен персональный режим рабочего дня, 

обусловленный необходимостью обеспечения нормального функционирования 

работы учреждения.  

2.52. Режим работы структурных подразделений учреждения 

утверждается директором по представлению их руководителей и 

согласованных с заместителями директора. При этом учитывается 

необходимость обеспечения ими нормального функционирования работы 

учреждения.  

2.53. В каникулярное время работники учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, не занятые на основной работе, могут 

привлекаться, с учетом их специальности и квалификации, к выполнению 

хозяйственных работ в учреждении с сохранением оплаты труда по основной 

работе.  

2.54. Контроль за соблюдением режима рабочего дня осуществляют 

руководители структурных подразделений. Обо всех нарушениях работников 

они письменно информируют директора или его заместителей.  

 

Внутренний порядок в колледже 

2.55. Внутренний порядок в колледже поддерживается сознательным 

соблюдением требований настоящих Правил, приказов по учреждению и 

распоряжений руководящих работников, а также на основе нравственных и 

культурных норм.  

2.56. В колледже запрещается:  

Педагогическим работникам:  

изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и график 

работы,   

заменять друг друга  без ведома администрации учреждения; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий; 

удалять обучающихся с занятий; 

не допускать обучающихся до занятий; 

нарушать Правила пожарной безопасности и настоящие Правила. 
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Другим категориям работающих: 

нарушать трудовую и исполнительскую дисциплину; 

нарушать Правила пожарной безопасности и настоящие Правила. 

 

Поощрения 

2.57. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании студентов, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения применяются следующие 

поощрения для сотрудников: 

 объявление благодарности; 

 премирование; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой учреждения; 

 занесение на Доску почета; 

 представление на награждение муниципальными, областными и 

федеральными органами власти. 

2.58. За особые заслуги работники колледжа предоставляются в 

вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, 

установленными для работников образования, и присвоения почетных званий.  

2.59. Представление на работника к награждению установленного 

образца (наградной лист) готовит специалист по кадрам, рассматривается на 

Совете учреждения, подписывается руководителем учреждения, заверяется 

печатью. 

2.60. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

2.61. При применении морального и материального поощрения, при 

предоставлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 

2.62. Поощрения применяются путем издания приказа по учреждению, 

которые доводятся до сведения всего трудового коллектива  и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

Взыскания 

2.63. Нарушение настоящих Правил  и трудового законодательства 

влечет за собой применение следующих мер дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

2.64. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 
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систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

2.65. Дисциплинарное взыскание применяется директором, на основании 

докладной записки руководителя структурного подразделения. Администрация 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

2.66. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителей 

трудовой дисциплины должны быть потребованы объяснения в письменной 

форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

2.67. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

2.68. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу.  

2.69. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

2.70. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок. 

2.71. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация по своей 

инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать приказ о 

снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного 

взыскания меры поощрения, указанные выше, не применяются. 
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2.72. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под расписку. 

 

Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

работников 

2.73. С 1 января 2020 года учреждение в электронном виде ведет и 

предоставляет в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 

каждого работника. Сведения включают в себя данные о месте работы, 

трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях 

и причинах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые 

сведения. 

2.74. Сотрудники учреждения, которые отвечают за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности 

работников, назначаются приказом директора. Указанные в приказе сотрудники 

должны быть ознакомлены с ним под подпись. 

2.75. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

2.76. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у 

работодателя). 

2.77. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

2.78. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на 

электронную почту работодателя post@tsht-tara.omskportal.ru. При 

использовании электронной почты работодателя работник направляет 

отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

mailto:post@tsht-tara.omskportal.ru


 

Стр. 82 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный 

директор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

2.79. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

работнику сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от их получения, работодатель направляет работнику 

их по почте заказным письмом на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. 

III. Заключительная часть 

 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа.  

3.2. Настоящие Правила действительны до принятия нового положения.  
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Приложение 3 

к коллективному договору 

 

 

Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК») 

 
СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 

(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 
12.02.2021 

  

Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 

(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКОВ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тара, 2021 г. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам, в 

дальнейшем – «Положение», разработано на основе Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положения об оплате труда работников 

БПОУ «ТИПК», Устава образовательного учреждения и Коллективного 

договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной 

защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной 

помощи. 

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания 

работников образовательного учреждения и утверждается директором по 

согласованию с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения. 

1.6. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе 

новой редакции Положения решением общего собрания работников и 

обучающихся образовательного учреждения, и утверждается директором с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует 

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера 

заработной платы. 

1.9. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, 

существенно влияющих на материальное положение. 

2. Основания и размеры материальной помощи 

  

2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной 

помощи по следующим основаниям:  
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- смерть близких родственников (супруги, дети, родители); 

- свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия 

или отсутствия торжества по этому поводу); 

- рождение ребенка; 

- заболевание сотрудника; 

- стихийные бедствия; 

- в связи с юбилеем 50,55, 60 лет (все категории работников); 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие 

оказать существенное влияние на материальное положение сотрудника. 

2.2 Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

образовательного учреждения по согласию с Управляющим советом 

Учреждения и с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных 

возможностей и причин нуждаемости в помощи. 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи 

 

3.1  Материальная помощь, выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть 

приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, 

копия свидетельства о рождении. 

3.2 Заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с 

точным указанием причин для выдачи. 

4. Заключительные Положения 

4.1 Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы.  

4.2  Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

4.3 Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается из средств от приносящей доход деятельности. 

4.4 Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников образовательного учреждения. 
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Приложение 4 

к коллективному договору 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК»)  

 

 
СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 

(протокол от 12.02.2021 № 2) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 

12.02.2021 

  

Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 

(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 
График  

проведения обучения и проверки знаний по охране труда 

 

№ 

п/п 

Должность Дата проведения 

обучения 

Дата  

проверки 

знаний по ОТ 

Ответственный 

1 Руководящие работники 15-20 

марта 

21   

марта 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

2 Педагогические работники 

(кроме преподавателей) 

15-20 

апреля 

21  

апреля 

комиссия по 

охране труда, 

специалист по 

охране труда 

3 Служащие 15-20 

октября 

21  

октября 

комиссия по 

охране труда, 

специалист по 

охране труда 

4 Рабочие 15-20 

мая 

21  

мая 

комиссия по 

охране труда, 

специалист по 

охране труда, 

руководители 

подразделений 

5 Преподаватели 15-20 

сентября 

21  

сентября 

специалист по 

охране труда, 

комиссия по 

охране труда 
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Приложение 5 

к коллективному договору 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК»)  

 

 
СОГЛАСОВАНО 
общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 
(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 
12.02.2021 

  
Мотивированное мнение выборного органа  
первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 
(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ  

БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКАМ БПОУ «ТИПК»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тара, 2021 г.  
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№ 
п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование специальной 

одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на год 

(штуки, пары, 

комплекты) 

Основание 

1. Архивариус Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. пункт 7 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014  

№ 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 3 пары 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

2. Водитель При управлении грузовым, специальным 

автомобилем, автокраном и тягачом: 
пункт 11 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 № 

997н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

При управлении автобусом, легковым автомобилем и 

санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
дежурные 

3. Гардеробщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 
1 шт. пункт 19 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 
1 шт. 



 

Стр. 89 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

4. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 23 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 
2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5. Заведующий 

библиотекой; 

библиотекарь 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. пункт 30 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 
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(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

6. Кладовщик При работе с прочими грузами, материалами: пункт 31 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

7. Заведующий 

хозяйством 
Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 32 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

8. Кастелянша Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 
 

1 шт. пункт 48 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 
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Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

9. Плотник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 127 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 
12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

10. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. пункт 163 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 
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работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

11. Слесарь-

ремонтник, 

слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
1 шт. 

пункт 148 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 
1 пара 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 
до износа 

При выполнении работ, на которых необходима 

защита от растворов кислот и щелочей, вместо 

костюма для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий выдается: 

Костюм для защиты от растворов 

кислот и щелочей 
1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ вместо 

костюма для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий выдается: 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 
1 шт. 

Слесарю аварийно-восстановительных работ на 

наружных работах зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от повышенных 

температур на утепляющей 

прокладке 
по поясам 
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12. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. пункт 171 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
12 пар 

13. Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания 

При выполнении работ в условиях, связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 
пункт 189 Приложения  

к Приказу Минтруда 

России от 09.12.2014 N 

997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Комплект для защиты от термических рисков 

электрической дуги: 

Костюм из термостойких материалов 

с постоянными защитными 

свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-накидка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Куртка-рубашка из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами 

1 шт. на 2 года 

Белье нательное хлопчатобумажное 

или 
2 комплекта 

Белье нательное термостойкое 2 комплекта 

Фуфайка-свитер из термостойких 

материалов 
1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные с защитным 

подноском для защиты от 

повышенных температур на 

1 пара 
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термостойкой маслобензостойкой 

подошве 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 пары 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный термостойкий до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

При выполнении работ в условиях, не связанных с 

риском возникновения электрической дуги: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 

или 
12 пар 

Перчатки с точечным покрытием до износа 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

При занятости на горячих участках работ: 

Костюм для защиты от повышенных 

температур 
1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Боты или галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 
до износа 

Для защиты от атмосферных осадков на работах, 

связанных с риском возникновения электрической 

дуги, дополнительно: 

Плащ термостойкий для защиты от 

воды 
1 шт. на 3 года 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 

На наружных работах, связанных с риском 

возникновения электрической дуги, зимой 

дополнительно: 

Костюм из термостойких материалов 

с постоянными защитными 

свойствами на утепляющей 

прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве или 

1 пара 

Сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском для защиты от 

повышенных температур на 

термостойкой маслобензостойкой 

подошве 

1 пара 

14. Машинист 

(кочегар) 

котельной  

При выполнении работ в котельной, работающей на 

твердом топливе при ручной загрузки  
 

Приказ Минтруда России 

от 09.12.2014 N 997н "Об 

утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

работникам сквозных 

профессий и должностей 

всех видов экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

(Зарегистрировано в 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих производственных, 

загрязнений и механических 

воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий  

1шт. на 1 год 

Ботинки кожаные с жестким 

подноском 
1 пара на 1 год 

Рукавицы брезентовые  1 пара на 1 

месяц 

Очки защитные  до износа 
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Минюсте России 

26.02.2015 N 36213) 

 

 
В соответствии с п. 22. Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009                

№ 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты", возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения 

мероприятий по уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, 

дезактивация, обеспыливание, обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных 

СИЗ к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав 

мероприятий по уходу за ними, а также процент износа СИЗ устанавливаются 

уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией по охране труда 

организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи СИЗ. 

 
 



 

 

 

Перечень  

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, выдаваемых обучающимся на время 

прохождения производственной практики  

(производственного обучения) 

 

Согласно п. 18 Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 № 290н (далее Правила № 290н) – учащимся и студентам 

образовательных учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования на время прохождения производственной 

практики (производственного обучения) СИЗ выдаются в соответствии с 

типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы 

(прохождения профессионального обучения, переобучения, производственной 

практики, производственного обучения). 

 

№ 
п/п 

Наименование 

профессии 

(должности) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Основание 

1. Механическая 

мастерская, 

слесарная 

мастерская, 

столярная 

мастерская, 

ремонтная 

мастерская 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

определятся по 

числу 

обучающихся 

проходящим 

практику  

Приказ Минтруда России от 

09.12.2014 N 997н 

"Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением" 

Очки защитные 

Перчатки с полимерным 

покрытием или с точечным 

покрытием 

2. Сварочная 

мастерская  
Очки защитные определятся по 

числу 

обучающихся 

проходящим 

практику 

Фартук брезентовый 

Костюм от защиты от искр и 

брызг расплавленного 

металла 

дежурные 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 
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защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла  

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее  

до износа  

3. Учебная ферма  Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

определятся по 

числу 

обучающихся 

проходящим 

практику 
Сапоги резиновые  

Перчатки с полимерным 

покрытием  

Фартук из полимерных 

материалов  
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Перечень спецодежды, спецобуви и других 

 средств индивидуальной защиты, выдаваемых студентам, проходящим практику в 

колледже 

№ 

п/п 

Мастерская, лаборатория Наименование СИЗ 

1 В механических, слесарных, столярных мастерских Халат хлопчатобумажных  

Очки защитные 

2 В сварочных и термических мастерских Халат хлопчатобумажный  

Фартук брезентовый 

Рукавицы брезентовые 

Очки защитные  

3 В ремонтных мастерских Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинироваванные 

4 В учебной ферме Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Студентам, проходящим практику в колледже, спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с настоящим Перечнем. 

2.  Количество спецодежды, спецобуви и других СИЗ определяется числом студентов, 

одновременно проходящих практику. 

3.  Спецодежда, спецобувь  и другие средства СИЗ является инвентарем колледжа и 

используется  студентами во время их практики. 
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Приложение 6 

к коллективному договору 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК») 

 

СОГЛАСОВАНО 
общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 
(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 
12.02.2021 

  
Мотивированное мнение выборного органа  
первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 
(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 

Перечень профессий, работникам которым выдаются  

бесплатно смывающие и обезвреживающие средства (мыло) по нормам 

№ 

п/п 

Профессия 

работника 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1 Слесарь – сантехник, 

слесарь - ремонтник 

Работы, связанные с 

загрязнением, химические 

вещества, раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло (жидкое 

моющее средства); 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем 

200 г (250 мл),  

 

 

100 мл 

2 Плотник Работы, связанные с 

струдносмываемым 

устойчивым загрязнением, 

химические вещества, 

раздражающего действия 

Твердое туалетное 

мыло (жидкое 

моющее средства); 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем 

200 г (250 мл),  

 

 

100 мл 

3 Водитель 

автомобиля, мастер 

производственного 

обучения (по 

профессиям 

«Машинист ДСМ», 

«Тракторист 

машинист с/х 

производства») 

Работы, связанные с 

загрязнением. Технические 

масла, смазки, смолы, 

нефтепродукты, 

органические 

растворители. Сильные 

трудносмываемые 

загрязнения: масла, смазки, 

нефтепродукты 

Твердое туалетное 

мыло (жидкие 

моющие средства); 

очищающие кремы, 

гели и пасты; 

средства 

гидрофильного 

действия  

(впитывающие 

влагу, 

увлажняющие 

кожу), 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем  

300 г (500 г), 

 

 

200 мл 

 

 

          100 мл 

             

 

 

 

 

          100 мл 

4 Уборщик служебных 

помещений 

Работы, связанные с 

загрязнением, химические 

вещества, раздражающего 

действия 

Мыло, 

регенерирующий  

восстанавливающий 

крем для рук 

200 г (250мл), 

 

100 мл 

5 Преподаватель, 

лаборант  

Работы, связанные с 

загрязнением,   

Твердое туалетное 

мыло 

200 г 
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6 Заведующий 

учебным хозяйством 

разбавленные водные 

растворы кислот, щелочи, 

соли, щелочные и 

масленые эмульсии, 

химические вещества, 

раздражающего действия 

(жидкие моющие 

средства), 

Очищающие кремы, 

гели и пасты; 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

(250 мл) 

 

100 мл 

 

200 мл 

7 Мастер 

производственного 

обучения: слесарно-

механического цеха; 

кузнечно-сварочного 

цеха; ремонт 

тракторов и 

автомобилей, 

технологии 

парикмахерского 

дела, швейная 

мастерская 

Работы связаны с 

загрязнением сильные 

трудносмываемые 

загрязнения, химические 

вещества раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло (жидкие 

моющие средства); 

очищающая паста 

для рук, 

регенерирующий 

крем для рук 

300 г 

(500 мл) 

 

200 мл 

 

100 мл 

7 Механик Работы связанные с 

загрязнением  

Сильно трудно смываемые 

загрязнения, химические 

вещества раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло 

(жидкие моющие 

средства);  

Очищающая паста 

для рук, 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

300 г 

 

(500 мл) 

 

200 мл 

 

100 мл 

8 Машинист (кочегар) 

котельной 

Работы связанные с 

загрязнением  

Сильно трудно смываемые 

загрязнения, химические 

вещества раздражающего 

действия 

Твердое туалетное 

мыло 

(жидкие моющие 

средства);  

Очищающая паста 

для рук, 

Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

300 г 

 

(500 мл) 

 

200 мл 

 

100 мл 

9 Дворник Средства для защиты кожи 

при негативном влиянии 

окружающей среды (от 

раздражения и 

повреждения 

кожи) 

 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук 

(работы, связанные 

с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

мыло туалетное) 

или 

 (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах 

100мл 

 

 

200 г 

 

 

250 мл 

10 Гардеробщик  (работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие 

 

 

 

200 г 

 

250 мл 
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средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 

11 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

12 Библиотекарь Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

13 Архивариус Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

14 Кладовщик Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

(работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями) 

Мыло или жидкие 

моющие 

средства для мытья 

рук (мыло 

туалетное) или 

 (жидкие моющие) 

 

200 г. 

 

 

 

250 мл  

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 В учебных мастерских и лабораториях должно быть в наличии необходимое количество 

смывающих и обезвреживающих средств для студентов, согласно данному Перечню, для данной 

профессии как дежурные. 
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Приложение 7 

к коллективному договору 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК»)  

 

 
СОГЛАСОВАНО 
общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 
(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 
12.02.2021 

  
Мотивированное мнение выборного органа  
первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 
(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 
Список должностей и профессий работников,  

которые в обязательном порядке должны проходить предварительный и 

периодический (ежегодный) медицинский осмотр 

1. Архивариус 

2. Библиотекарь 

3. Бухгалтер 

4. Водитель автомобиля 

5. Воспитатель 

6. Гардеробщик 

7. Главный бухгалтер 

8. Дворник 

9. Дежурный по общежитию 

10. Директор 

11. Диспетчер 

12. Заведующий Библиотекой 

13. Заведующий учебной частью 

14. Заведующий учебным хозяйством 

15. Заведующий хозяйством 

16. Заместитель главного бухгалтера 

17. Заместитель директора 

18. Инженер – программист (программист) 

19. Инженер – электроник (электроник) 

20. Кастелянша 

21. Кладовщик 

20. Комендант 

22. Лаборант 

23.Кладовщик 

24. Мастер производственного обучения 

25. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

26. Методист 

27. Механик 

28. Начальник штаба гражданской обороны 

29. Педагог – организатор 

30. Педагог – психолог 
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32. Преподаватель 

33. Преподаватель организатор основ безопасности жизнедеятельности 

34. Руководитель физического воспитания 

35. Секретарь 

36. Секретарь учебной части 

37. Слесарь-ремонтник 

38. Слесарь-сантехник 

39. Социальный – педагог 

40. Специалист по кадрам 

41. Специалист по маркетингу 

42. Специалист по охране труда 

43. Сторож (вахтер)  

44. Уборщик служебных помещений  

45. Художественный руководитель 

46. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

47. Юристконсульт 
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Приложение 8 

к коллективному договору 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК»)  

 

 
СОГЛАСОВАНО 
общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 
(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 
12.02.2021 

  
Мотивированное мнение выборного органа  
первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 
(протокол от 28.01.2021 № 1) 
 

Перечень профессий и должностей работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления 

им  повышенную оплату  труда 

 

№ 

п/п 

Наименование профессий и должностей Виды гарантий и 

компенсаций 

1 Плотник 4% 

2 Машинист (кочегар) котельной 4% 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Согласно результатам специальной оценки условий труда, проведенной  от 29.10.2018г., 29.12.2020г.: 

1. Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426 – ФЗ « О специальной оценке условий труда»; 

2.  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. 

№ 33 н  «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда,  

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и инструкций по ее заполнению». 
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Приложение 9 

к коллективному договору 
 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК»)  

 

 
СОГЛАСОВАНО 

общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 

(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 

12.02.2021 

  

Мотивированное мнение выборного органа  

первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 

(протокол от 28.01.2021 № 1) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА И СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

 

1. Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков.  

2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда, и оценки 

уровней профессиональных рисков.  

3. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления 

и регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 

подъемными и транспортными устройствами. 

4. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального 

функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также 

устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или 

частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении. 

5. Устройство ограждений элементов производственного оборудования от 

воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие 

фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов. 

6. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

7. Нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, 

элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

8. Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. 

9. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током. 

10. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других производственных 

коммуникаций, оборудования и сооружений. 
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11. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов), 

связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением 

передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в производстве. 

12. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой 

продукции и отходов производства. 

13. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных 

производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

14. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 

технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней 

содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, 

вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего, электромагнитного, 

лазерного, ультрафиолетового). 

15. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и 

воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и 

микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений. 

16. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими 

нормами. 

17. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева 

работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на 

открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

18. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой. 

19. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими 

и обезвреживающими средствами. 

20. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также 

ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

21. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) 

по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными 

обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по 

охране труда. 

22. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников. 

23. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

24. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных 

объектов. 

25. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 
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26. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания 

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

набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой помощи. 

27. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории 

организации в целях обеспечения безопасности работников. 

28. Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

29. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

30. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация 

рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников. 

31. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для 

отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в том числе 

на опасных производственных объектах. 

32. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах, в том числе: 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров, 

привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

(производственной гимнастики, лечебной физической культуры (далее - ЛФК) с 

работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату труда методистов, 

тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

 приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок для 

занятий спортом; 

 создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях 

массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту 

работы. 
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Приложение 10 

к коллективному договору 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

(БПОУ «ТИПК»)  

 

 
СОГЛАСОВАНО 
общим собранием работников БПОУ «ТИПК» 
(протокол от 12.02.2021 № 2) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ «ТИПК» 

__________________А.М.Берестовский 
12.02.2021 

  
Мотивированное мнение выборного органа  
первичной профсоюзной организации БПОУ «ТИПК» учтено. 
(протокол от 28.01.2021 № 1) 
 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Виды гарантий и 

компенсаций 

1 Заместитель директора Ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск три 

календарных дня 
2 Главный бухгалтер 
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