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1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Брянский медико-социальный 

техникум имени академика Н.М. Амосова». 

 1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по вопросам условий труда, в том числе 

оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительно-

сти рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, по защите соци-

ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников техникума 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 установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3 Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя - директора Пеховой В.Н.; 

- работники техникума, в лице полномочных представителей коллектива Шаркуновой 

Л.В., Толкачевой О.А., Карнюшиной Н.Н. 

1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5 Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со 

дня подписания его сторонами. По истечении срока действия коллективный договор может быть 

продлен на срок не более трех лет. 

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, изменения типа государственного учреждения, реорганизации организации в фор-

ме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7 При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия.  

1.9 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведения ликвидации. 

1.10 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного дого-

вора решаются сторонами. С учетом финансово-экономического положения работодателя уста-

навливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по 

сравнению с установленными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

1.15 Условия коллективного договора, трудового договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. 

 1.16 В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность 

за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективными договорами, другие противоправные действия (бездействия).  
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2. Обязанности сторон коллективного договора 

 

 2.1 Стороны, заключающие договор, признают его важное значение и обязуются обеспе-

чить выполнение договорных обязательств на развитие техникума и решение социальных про-

блем его работников.  

2.2 Работодатель обязуется: 

- добиваться стабильного финансового положения; 

- обеспечивать равную плату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в сроки, установ-

ленные коллективным договором; 

- проводить в жизнь стратегию материально-технического, организационного, эконо-

мического и социального развития техникума; 

- правильно организовать труд работников техникума, использовать каждого работни-

ка по специальности в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами). 

- обеспечивать работников учебными средствами, пособиями и оборудованием в необ-

ходимом количестве, техническим средствами обучения и информационными технологиями по 

финансовой возможности необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- повышать профессиональный уровень работников; 

- обеспечивать безопасные условия труда, проводить специальную оценку условий 

труда, совершенствовать охрану труда, улучшать производственный быт, создавать условия для 

профессионального роста работников техникума. 

 2.3 Работники техникума обязуются: 

- соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные 

нормативные акты, принятые Работодателем в установленном порядке; 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором, соблюдать дисциплину труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, произ-

водственной санитарии, гигиены труда и противопожарной охране, предусмотренные соответ-

ствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользо-

ваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- незамедлительно сообщать директору или другим представителям Работодателя о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образователь-

ного процесса, сохранности имущества Работодателя; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и передавать сменяющему работнику в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения доку-

ментов и материальных ценностей; 

- обеспечивать сохранность вверенного имущества и эффективное его использование, 

бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде, предметам и обо-

рудованию, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать сы-

рье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, корректно, не допуская отклонений от признанных норм дело-

вого общения, принятых Работодателем; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при при-

ёме на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению Работодателя. 

 2.4 Стороны договорились о том, что при выполнении работником обязанностей по тру-

довому договору и в соответствии с настоящим коллективным договором, он имеет право на 

получение льгот, установленных в дополнение к действующим по Законодательству РФ, в части 

предоставления дополнительных отпусков, поощрительных выплат и вознаграждений (в соот-
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ветствии с Положениями, принятыми и одобренными трудовым коллективом и утвержденными 

директором техникума).   

 2.5 Общие обязательства работодателя и полномочных представителей коллектива: 

- работодатель, его органы и должностные лица признают право полномочных пред-

ставителей коллектива Шаркуновой Л.В., Толкачевой О.А., Карнюшиной Н.Н. на ведение пере-

говоров и заключение коллективного договора от имени коллектива; 

- работодатель обязуется не ограничивать законные права работников и их полномоч-

ных представителей, не препятствовать осуществлению этих прав. 

 2.6 Стороны обязуются совместно принимать оперативные меры по предупреждению и 

рассмотрению коллективного трудового спора. 

 

3. Трудовые отношения 

 

Стороны подтверждают: 

3.1 Трудовые отношения - это отношения, основанные на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении ра-

ботника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий 

труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, региональ-

ными и другими соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором. 

3.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах 

и хранится у каждой из сторон. Содержание трудового договора регламентируется ст. 57 ТК РФ. 

3.3 Трудовые договоры с работниками о приеме их на работу заключаются на неопреде-

ленный срок, за исключением случаев, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

3.4 При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие об ис-

пытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не 

может превышать трех месяцев (для руководителя и его заместителей, главного бухгалтера - не 

более шести месяцев). 

При неудовлетворительном результате испытания, работодатель имеет право до истече-

ния срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя, работник 

имеет право обжаловать в суде. 

Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не устанавлива-

ется для педагогических работников, имеющих действующую квалификационную категорию. 

3.5 Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые от-

ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Срочный трудовой договор, может быть, расторгнут досрочно в соответствии с законода-

тельством РФ. 

3.6 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

3.7 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется ст. 81 ТК 

РФ. 

3.8 До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника. 

3.9 Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников, предусмотрены 

Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и статьями 178-181 ТК РФ. 
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3.10 Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 

3.11 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловлен-

ной трудовым договором. 

3.12 Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного трудового дого-

вора, соглашений и трудовых договоров; 

- осуществлять приём на работу, подборку и расстановку педагогических кадров и иных 

работников; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников и обучающихся; 

- разрабатывать план развития техникума и обеспечивать его выполнение; 

- обеспечивать безопасность и условия труда и учебы, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда, производственной санитарии и гигиены труда, 

противопожарной охраны; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной дисциплины; 

постоянно осуществлять организованную и экономическую работу, направленную на устране-

ние потерь рабочего времени, формирование стабильного трудового коллектива; применять ме-

ры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнение трудового коллектива; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, литературой, документацией 

и иными средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска специалистов, осу-

ществляя меры, направленные на наиболее полное использование внутренних резервов, науч-

ную организацию труда, улучшая качественные показатели работы техникума;  

- создавать необходимые условия для нормальной работы, учебы, быта, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы, отдыха и медицинского об-

служивания обучающихся; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других работ-

ников техникума, проводить в жизнь решения педагогического совета, производственных сове-

щаний, поддерживать и поощрять лучших работников техникума; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы, эко-

номное и рациональное расходование фонда заработной платы, обеспечивать правильное при-

менение действующих условий оплаты труда, выдавать заработную плату работникам и стипен-

дию студентам в установленные сроки; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам техникума; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) квалификации 

преподавателей и работников техникума, создавать необходимые условия для совмещения ра-

боты с обучением в образовательных организациях; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, все-

мерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие 

в управлении техникум, в полной мере используя собрания трудового коллектива, педагогиче-

ский совет, постоянно действующие производственные совещания, конференции, своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

- рассматривать представления службы внутреннего контроля, иных избранных работни-

ками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, со-

держащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного са-

моуправления, учредителем, общественными организациями, медицинскими учреждениями, 

родителями (лицами, их заменяющими) и иными социальными партнёрами; 
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- обеспечивать рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 

поступающих из других источников; 

-представлять техникум в государственных, муниципальных, общественных и иных ор-

ганах и учреждениях. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1 Рабочее время и время отдыха работников определены Правилами внутреннего тру-

дового распорядка.  

4.2 Рабочее время. 

4.2.1. В техникуме установлена: 

 40-часовая пятидневная рабочая неделя для руководящих работников, работников из 

числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающе-

го персонала; 

 шестидневная 40-часовая рабочая неделя с одним выходным днем для следующих 

категорий работников: старший лаборант, лаборант (кабинета, отделения), гардеробщик, 

уборщик служебных помещений; 

 для педагогических работников: воспитателя, методистов, руководителя физического 

воспитания 36-часовая рабочая неделя.  

Рабочее время преподавателей определяется расписанием учебных занятий и планом 

учебно-методической и воспитательной работы техникума на месяц, которые составляются за-

местителем директора по учебной работе, заместителем директора по научно-методической ра-

боте, заместителем директора по воспитательной работе, заведующими отделениями и утвер-

ждаются директором техникума с учетом обеспечения педагогической целесообразности, со-

блюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагогов. 

Рабочее время, свободное от учебных занятий, участия и проведения во внеаудиторных 

мероприятиях, предусмотренных планом техникума, педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению для подготовки к учебным занятиям, самообразования и 

повышения квалификации.  

Преподавателям техникума норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы составляет 720 часов в год (объём годовой учебной нагрузки берётся из 

расчёта на 10 учебных месяцев). Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 

не планируется. 

Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, являющихся инвалидами первой 

или второй группы, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 35 часов в 

неделю. 

 4.2.2 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников техникума к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в по-

рядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в оди-

нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

 4.2.3 Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

 4.2.4 Работники техникума должны предупреждать администрацию техникума о получе-

нии листа нетрудоспособности в первый день его получения путем направления сообщения 
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непосредственному руководителю или специалисту по кадрам по электронной почте, смс или 

телефонным звонком. 

 4.3 Время отдыха. 

4.3.1 Перерывы в течение рабочего дня (смены) для отдыха и питания определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ). Для работников, режим рабоче-

го времени которых отличается от общих правил, перерыв для отдыха и питания определяется в 

трудовом договоре. Педагогическим работникам обеспечивается возможность отдыха и приема 

пищи в течение перерывов между учебными занятиями.  

4.3.2 На работах, где предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 

предоставлено право директору по согласованию с полномочными представителями коллектива 

определять время и место отдыха, приема пищи в рабочее время, следующим категориям работ-

ников: заместитель  директора, заведующий подразделением,  водитель, слесарь-сантехник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор ЭВМ, секретарь-

машинистка, зав. библиотекой, старший лаборант, лаборант, специалист по кадрам, главный 

бухгалтер, главный специалист ПЭО,  бухгалтер, кладовщик. 

 4.3.3 Всем работникам организации предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы долж-

ности) и среднего заработка (ст. 114, 115 ТК РФ).  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в техникуме, за второй и последующие годы работы - в любое время рабо-

чего года в соответствии с очередностью предоставления отпуска. Отдельным категориям ра-

ботников при производственной возможности отпуска предоставляется и до истечения шести 

месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

Педагогическим работникам, а также руководителю техникума, заместителям руководи-

теля техникума, руководителям структурных подразделений техникума предоставляются еже-

годные основные удлиненные оплачиваемые отпуска, продолжительность которых установлена 

ст.334 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 "О ежегодных ос-

новных удлиненных оплачиваемых отпусках".  

Ежегодные отпуска педагогическим работникам предоставляются, как правило, в летний 

каникулярный период. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-

ствии с графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения полномочных представителей кол-

лектива, пожеланий работников и производственной необходимости не позднее, чем за две не-

дели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ) и доводится до сведения работников 

учреждения. 

4.3.4 Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год работодателем может осуществляться с согласия работника. При 

этом, хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 

работника из отпуска допускается по письменному распоряжению работодателя и только с со-

гласия работника (ст. 125 ТК РФ). 

4.3.5 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска по письменному заявлению работника, 

превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией, за исклю-

чением беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, а также работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.126 ТК РФ). 

4.3.6 Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении 

работника.  

4.3.7 В соответствии с законодательством работникам техникума с ненормированным 

рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный отпуск (ст. 119 ТК РФ).  

Работодатель по согласованию с полномочными представителями коллектива 

устанавливает перечень должностей с ненормируемым рабочим днем. (Приложение № 2). 



 9 

Рабочее время водителей регламентируется приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 г. № 

15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей»  

Приказом по учреждению с учетом мнения полномочных представителей трудового 

коллектива водителям устанавливается надбавка за ненормированный рабочий день. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работникам исчисляются в календарных днях и максимальным пределом не ограничиваются (ст. 

120 ТК РФ) 

4.3.8 Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам организации в 

следующих случаях: 

- женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим школьников младших 

классов (1-4 классы) в День знаний 1 сентября - 1 день; 

- в связи с рождением или усыновлением (удочерением) ребенка - 1 день; 

- в связи с бракосочетанием работников и их детей - 3 дня; 

- для участия в похоронах родных и близких (родители, муж, жена, дети) - 3 дня; 

- в связи с юбилеем 50, 55 (для женщин), 60, 70 и через каждые 10 лет - 1 день. 

4.3.9 В соответствии со ст. 128, 262, 263 ТК РФ работникам техникума по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному заявлению 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

4.3.10 Педагогические работники (преподаватели, воспитатель, методист, руководитель 

физического воспитания) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 

которого определены в порядке, установленном ст.335 ТК РФ и Постановление Правительства 

РФ от 8 августа 2013 г. N 678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций". За педагогическими работниками, 

находящимися в длительном отпуске, сохраняется место работы (должность). 

 4.3.10 В соответствии со ст. 255-256, 257 ТК РФ работникам техникума предоставляется 

отпуск по уходу за ребенком, а также отпуск работникам, усыновившим (удочерившим) ребен-

ка. 

 

5. Гарантии занятости 

 

 5.1 Все вопросы, связанные с изменением структуры техникума, а также сокращением 

или увеличением численности штатов, рассматриваются предварительно работодателем с уча-

стием полномочных представителей коллектива. 

 5.2 Работодатель обязуется не производить сокращения штатов, если к этому её не при-

нудит жесткая экономическая необходимость. 

 5.3 Стороны договорились, что преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении штатов могут иметь лица более высокой производительностью труда и квалификаци-

ей. При равной производительности труда и квалификации предпочтение на оставлении на ра-

боте имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- работающие в техникуме свыше 10 лет; 

- одинокие родители, воспитывающие детей до 16-летнего возраста. 

 5.4 Работодатель обязуется обеспечить каждому педагогу количество часов не менее 

ставки (720 часов) при условии наличия педагогической нагрузки.  

http://internet.garant.ru/#/document/71424792/entry/1000
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 5.5 Учебная нагрузка менее ставки (720 часов) и более ставки (720 часов) устанавливает-

ся только с письменного согласия работника. 

 5.6 Работодатель представляет на согласование тарификационной комиссии с участием 

полномочных представителей коллектива тарификацию педагогов до конца учебного года, а с 

учетом особенностей набора не позднее 30 августа. 

 5.7 При увольнении работников в связи с ликвидацией учреждения, сокращением чис-

ленности или штата работодатель обязан: 

- издавать приказы с указанием причин и сроков увольнения, а также о создании ко-

миссии, занимающейся вопросами высвобождения; 

- не позднее, чем за два месяца персонально предупреждать работников о предстоя-

щем увольнении под расписку (ст. 180 ТК РФ). 

5.8 Освобождающиеся рабочие места в учреждении в первую очередь предоставляются 

работникам техникума, в том числе и работающим на условиях внутреннего совместительства с 

учетом их квалификации и компетенции. 

5.9 Не менее чем за три месяца письменно сообщать представителям трудового коллек-

тива о возможном массовом увольнении работников, информировать о его причинах, в том чис-

ле и категориях трудящихся, которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намече-

но осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 

5.10 При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы со-

хранять за ним место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту ра-

боты. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производить оплату командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

5.11 Работодатель принимает следующие меры по содействию занятости: 

- оформление досрочного выхода на пенсию лиц пред пенсионного возраста; 

- предложение работнику другой имеющейся работы (вакантную должность) (ст. 180 

ТК РФ); 

- предоставляет лицам, получившим уведомление об увольнении, свободного от рабо-

ты времени (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением средне-

го заработка. 

5.12 Работодатель обязан создавать условия для реализации в учреждении принципа не-

прерывного повышения квалификации кадров. 

 

6. Условия и охрана труда 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда. Он обязан внедрять современные средства охраны труда, предупре-

ждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. В этих целях 

предусматривается следующее: 

 6.1 Работодатель обязан систематически информировать каждого работника о норматив-

ных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии 

этих условий. Информация должна включать данные о фактическом состоянии соблюдения тре-

бований к производственной среде, режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, сред-

ствам индивидуальной защиты. 

 6.2 Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами обязуется: 

- Выделять средства на мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим 

коллективным договором в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса РФ, в том числе из 

средств Фонда социального страхования РФ, и правилами финансового обеспечения предупре-
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дительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний работников и санитарно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными производственными факторами. 

- Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических меро-

приятий, предусмотренных соглашением по охране труда (Приложение №1). 

- Планировать формирование фонда охраны труда техникума. 

 Проводить специальную оценку условий труда. 

- Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, служащих, руково-

дящих и педагогических работников в сроки, установленные нормативными правовыми актами 

по охране труда. 

- Проводить инструктажи по охране труда, стажировку на рабочих местах работников 

согласно приложению, не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-

чение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

- Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

- Ввести обязательное, за счет средств техникума, медицинское страхование работни-

ков от несчастных случаев на производстве. 

- В целях сохранения здоровья и безопасности труда работодатель обязан обеспечить: 

проведение медицинского осмотра работников организации в установленные сроки (Приложе-

ния № 3). 

- Производить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда доплату к окладу (ставке). 

- Совместно с полномочными представителями коллектива организовать контроль за 

состоянием условий труда, рассматривать вопросы выполнения соглашения по охране труда, 

информировать работников о принятых мерах в этой области. 

6.3 Работодатель обеспечивает в целях охраны здоровья работников: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований температурного, воздушного, све-

тового и водного режимов; 

- Обеспечение в соответствии с установленными нормами работников специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, контроль правильности их 

использования (Приложение № 4). 

- Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами (Приложе-

ние № 5)  

6.4 В учреждении создается и действует на паритетных началах комиссия по охране тру-

да из представителей работодателя и членов трудового коллектива в количестве 5 человек. Ра-

ботодатель и трудовой коллектив обязуются оказывать всемерное содействие работе комиссии и 

уполномоченным по охране труда.  

7. Оплата труда 

 

 7.1 В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педаго-

гической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия 

коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда ра-

ботников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

 7.2 Стороны подтверждают: 

 1. Формирование структуры заработной платы работников осуществлять, исходя из норм 

Трудового кодекса РФ, законодательства Российской Федерации, города Брянска и Брянской 
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области, в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, специ-

фики деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда. 

 2. Порядок и условия оплаты труда работников из средств субсидии на финансовое обес-

печение выполнения государственного задания (далее - бюджетные средства), а также средств, 

полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей до-

ход деятельности (далее - средства, полученные от приносящей доход деятельности), регулиру-

ются Положением об оплате труда работников техникума, утверждаемым директором (Прило-

жение № 6). 

3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера устанавливаются Положением об оплате труда работников техникума и приложениями 

к Положению о порядке установления стимулирующих выплат и Положению о премировании, 

регламентирующим периодичность, основания для начисления и размера стимулирующих вы-

плат работникам, утверждаемым директором. 

 4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего вре-

мени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера опла-

ты труда, определенного соответствующим Региональным соглашением о минимальной зара-

ботной плате на территории Брянской области. 

Минимальный размер оплаты труда, установленный Региональным соглашением, обес-

печивается учреждением за счет бюджетных средств, а также средств, полученных от принося-

щей доход деятельности.  

 Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы пропорцио-

нально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. за-

ключенного о работе на условиях совместительства. 

5. Обеспечение отражения в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудово-

му договору) условий оплаты труда, в том числе размера должностного оклада работника, до-

плат, надбавок, иных поощрительных выплат. 

6. Выплата заработной платы осуществляется путем безналичного перечисления на бан-

ковские счета работников.  

 7. Работодатель с учетом мнения Собрания трудового коллектива и на основании резуль-

татов специальной оценки условий труда устанавливает конкретные размеры компенсационных 

выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где 

выполняется такая работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры 

по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

 8. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере, 35% от сум-

мы основного оклада. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов (ст. 154 ТК РФ). 

 9. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее чем в двойном 

размере или предоставлять другой день отдыха в этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

 10. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учре-

ждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнитель-

ную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсаци-

онные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника. Размеры выплат устанавливаются руководителем техникума по соглашению сторон и 

максимальными размерами не ограничиваются. 

 11. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих преподава-

тельскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации.  
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 12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание ма-

териальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положени-

ях) техникума. 

 13. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществля-

ется не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка (4 и 19 числа) 

 14. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответству-

ющий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате (расчетный листок). 

 15. Удержания из заработной платы работника производить только в случаях, преду-

смотренных трудовым кодексом и иными федеральными законами (ст. 137 ТК РФ). Общий раз-

мер всех удержаний при выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом - 50% заработной платы, причитающейся работнику. 

 16. Заработную плату, не полученную ко дню смерти работника, выдавать членам его 

семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдачу заработ-

ной платы производить не позднее недельного срока со дня подачи соответствующих докумен-

тов (ст. 141ТК РФ). 

 17. Виды и размеры надбавок, доплат компенсационных и других выплат стимулирую-

щего характера устанавливать самостоятельно и определять в зависимости от качества и объема 

работ, при этом размер максимально не ограничивается (Приложение № 6). 

 

8. Социальное развитие 

 

Работодатель обязуется: 

 8.1 Своевременно перечислять страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда РФ, 

Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного страхования и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования. 

 8.2 В случае смерти работника и его близких родственников (детей, родителей, супругов, 

родных братьев и сестер) выплачивать материальную помощь из средств, полученных от прино-

сящей доход деятельности. В случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. 

 8.3 Предоставлять помещения для проведения вечеров отдыха (в том числе профессио-

нальных праздников, юбилеев и т.д.). 

 8.4 В целях оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи обеспечить 

наличие аптечек в общежитии (у заведующего общежитием и воспитателя). Проводить оказание 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (в соответствии с лицензией на медицин-

скую деятельность) в помещениях медико-санитарной части техникума. 

 8.5 Обеспечивать выполнение действующих законов по назначению выплаты пособий за 

счет средств социального страхования: 

- на рождение ребенка; 

- по беременности и родам; 

- на погребение; 

- по временной нетрудоспособности в пределах средств, направленных в фонд госу-

дарственного социального страхования. При повышении сумм на оплату по временной нетрудо-

способности над плановыми отчислениями погашения оставшейся задолженности производить 

постепенно, по мере накопления плановых отчислений. 

8.6 По ходатайству руководителей структурных подразделений и полномочных предста-

вителей коллектива выплачивать работникам единовременное вознаграждение в размере 5750 

(Пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей в связи с юбилейными датами 55 лет (для женщин) и 60 
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лет (для мужчин) со дня рождения при стаже работе в техникуме не менее года из средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности. 

 8.7 Выделять денежные средства из средств, полученных от приносящей доход деятель-

ности на новогодние подарки детям (до 14 лет включительно) работников техникума. 

 8.8 Все выплаты из средств, полученных от приносящей доход деятельности админи-

страция осуществляет только при их наличии после первоочередного финансового обеспечения, 

нормального функционирования учебного заведения. 

  

9. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

 

 9.1 Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоя-

тельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего про-

фессионального образования независимо от организационно правовых форм по заочной и очно - 

заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, предостав-

ляются, дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:  

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 

- по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календар-

ных дней (при освоении основных образовательных программ высшего профессионального об-

разования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых госу-

дарственных экзаменов - четыре месяца; 

- сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

 9.2 Предоставляется отпуск без сохранения заработной платны: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные учрежде-

ния высшего профессионального образования - 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных учрежде-

ний высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных 

дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждениях высшего профессионального образования по заочной форме обучения, 

совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных 

дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

 9.3 Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, один раз в году оплачивается проезд к месту нахождения соответствующего учебного заве-

дения и обратно. 

 9.4 Работникам, обучающимся по заочной и очной - заочной (вечерней) формам обуче-

ния в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом выполнения ди-

пломного проекта (работы) или сдача государственных экзаменов устанавливается по их жела-

нию рабочая неделя, сокращенная на семь часов. За время освобождения от работы указанным 

работникам выплачивается 50% среднего заработка по основному месту работы, но не ниже ми-

нимального размера оплаты труда. 

 

10. Заключительные положения 

 

 10.1 Контроль за ходом выполнения условий настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами, его подписавшими. 
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 10.2 Контроль за выполнением коллективного договора стороны осуществляют регуляр-

но за 1 год и отчитываются о его выполнении на общем собрании работников техникума. 

 10.3 Любая из сторон, подписавших договор, вправе вносить в период действия договора 

изменения и дополнения по взаимному юридически оформленному документу. 

 10.4 Стороны, заключившие договор, несут ответственность за невыполнение принятых 

обязательств в порядке, установленном действующим законодательством. 

 10.5 В период действия настоящего договора все спорные вопросы рассматривать только 

путем переговоров. 

 10.6 Настоящий договор вступает в действие с момента принятия на собрании трудового 

коллектива (Протокол № 50 от 19.02.2019 г.). 
 

От работодателя: 

 директор       Пехова В.Н. ________________ 
 

От работников:  

полномочные представители коллектива  Шаркунова Л.В. ________________ 
 

Толкачева О.А. ________________ 
 

        Карнюшина Н.Н. ________________ 
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Приложение № 1 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2019-2021 г.г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Соглашение ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков является приложением 

к коллективному договору. Соглашение рассмотрено и утверждено на совместном заседании 

работодателя и полномочных представителей коллектива.  

1.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

подписания нового Соглашения. Дополнения и изменения вносятся по соглашению сторон и до-

водятся до сведения трудового коллектива. 

 

2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней                             

профессиональных рисков 

 

2.1. Проведение в установленном порядке работ, по специальной оценке, рабочих 

мест, оценке уровней профессиональных рисков. 

2.2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработан-

ных по результатам специальной оценки рабочих мест, и оценки уровней профессиональных 

рисков. 

2.3. Приобретение и монтаж устройств, позволяющих исключить возникновение 

опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем 

его восстановлении. 

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

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

опасности. 

2.5. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током. 

2.6. Реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в производ-

ственных и бытовых помещениях, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслу-

живаемых зонах помещений. 

2.7. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих ме-

стах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нор-

мами. 

2.8. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного от-

дыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки; расширение, реконструк-

ция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

2.9. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредны-

ми 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. 

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

ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дезинфекция, сушка), проведение ремонта и 

замена СИЗ. 
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Приложение № 3 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которые должны проходить обязательные при приеме на 

работу и периодические медицинские осмотры 

Приказ МЗ РФ от 12.04.2011г. № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
 

 

№ 

п/п 
Профессия, должность Вредный фактор (Пр.№ 302н) 

1 

 

Заместители директора  

 

 

 

 

 

 

Работы в образовательных организациях всех 

типов и видов (Прил. № 2 п. 18) 

Заведующие отделениями 

Заведующая  медико-санитарной 

частью 

Главный бухгалтер 

Ведущий бухгалтер  

Главный  специалист планово-

экономического отдела 

Заведующая  методическим отде-

лом 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

Преподаватели 

Секретарь учебной части 

Зав. библиотекой 

Зав. общежитием 

Старший  лаборант 

Лаборант 

Оператор  ЭВМ 

Методист  

Воспитатель 

Медицинская  сестра 

Дворник  

Столяр 

2 Техник Работы по обслуживанию  и ремонту дей-

ствующих электроустановок с напряжением 

42 В и выше переменного тока, 110 В и выше 

постоянного тока, а также монтажные, нала-

дочные работы, испытания и измерения в этих 

электроустановках (Прил.№ 2 п. 2), работы в 

образовательных организациях всех типов и 

видов (Прил. № 2 п. 18) 

3 Водитель Общая вибрация (Прил. № 1 п. 3.4.2) 

Управление наземными транспортными сред-

ствами (Прил.№ 2 п. 27.3.) 

garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
garantf1://12091202.0/
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4 Уборщик производственных поме-

щений  , йод , соединения с водородом, оксиды 

(Прил. № 1 п. 1.2.8.1), работы в образователь-

ных организациях всех типов и видов (Прил. 

№ 2 п. 18) 

5 Сотрудники, выполняющие работы 

на высоте (техник, столяр и т.д.) 

Работы на высоте (Прил.№ 2 п. 1) 

 

 

 

Специалист по охране труда   Капитанова Е.В. 
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Приложение № 4 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты 

  

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Нормативный 

документ 

 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма вы-

дачи на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 2 3 4 5 

1 Архивариус П. 7 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и ме-

ханических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт.  

 

 

 

1 шт.  

 

 

3пары  

 

до износа 

2 Водитель П. 11 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

При управлении автобусом, лег-

ковым автомобилем: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с точечным покрытием  

Перчатки резиновые или из поли-

мерных материалов 

 

 

1 шт.  

 

 

 

12 пар  

 

дежурные 

3 Водителям всех ви-

дов автомобилей 

дополнительно: 

П. 11 Приказа 

от 20 апреля 

2006 г. N 2 

Жилет сигнальный 2 класса защи-

ты 

1 

4 Дворник П.23 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материа-

лов с нагрудником  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным покрыти-

ем 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

5 

Заведующий биб-

лиотекой; библио-

текарь 

П.30 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и ме-

ханических воздействий 

1 шт. 

 

1 шт. 

6 Кладовщик П.49 Приказ от Костюм для защиты от общих 1 шт.  



 22 

9 декабря 2014 

г. № 997н 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и ме-

ханических воздействий  

Перчатки с полимерным покрыти-

ем 

 

 

 

1 шт.  

 

 

6 пар 

7 

Слесарь - сантехник 

П.148 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или  

Сапоги болотные с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным покрыти-

ем  

Перчатки резиновые или из поли-

мерных материалов  

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

или изолирующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

 

8 

Столяр 

П.162 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий или  

Халат и брюки для защиты от об-

щих производственных загрязне-

ний и механических воздействий  

Фартук из полимерных материа-

лов с нагрудником  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным покрыти-

ем или  

Перчатки с точечным покрытием  

 

Перчатки резиновые или из поли-

мерных материалов  

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

до износа 

 

2 пары 

 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

9 

Уборщик служеб-

ных помещений 

П.171 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат для защиты от общих про-

1 шт. 

 

 

1 шт. 
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изводственных загрязнений и ме-

ханических воздействий  

Перчатки с полимерным покры-

тием  

Перчатки резиновые или из поли-

мерных материалов  

 

 

6 пар 

 

12 пар 

10 

Техник, электромон-

тер по ремонту и  

обслуживанию элек-

трооборудования 

П.189 Приказа 

от 9 декабря 

2014 г. № 997н 

При выполнении работ в услови-

ях, не связанных с риском возник-

новения электрической дуги:  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

Халат и брюки для защиты от об-

щих производственных загрязне-

ний и механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным 

подноском  

Перчатки с полимерным покрыти-

ем или  

Перчатки с точечным покрытием  

Боты или галоши диэлектрические  

Перчатки диэлектрические  

Щиток защитный лицевой или  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

 

до износа 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

 

до износа 

 

 
Примечания: 

1. Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в соот-

ветствии с Типовыми нормами, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

9 декабря 2014 г. N 997н, выдаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности 

причинения вреда здоровью работника: 

работникам техникума, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида 

деятельности (водитель, столяр, электрик, дворник) дополнительно выдаются: 

― костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздей-

ствий на утепляющей прокладке или куртка для защиты от общих производственных за-

грязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам; 

― ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с 

защитным подноском, или валенки с резиновым низом, - по поясам; 

― подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сро-

ком носки "до износа"; 

― головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года; 

― белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год; 

― перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары 

на 1 год. 

Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной 

обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Работникам, выполняющим работы на высоте, дополнительно выдается страховочная или 

удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа"; 

http://base.garant.ru/70878606/#block_1000
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Работникам, выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков допол-

нительно выдается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 шт. на 2 года. 

По решению работодателя с учетом мнения представительного органа работников работни-

кам, которым Типовыми нормами предусмотрена бесплатная выдача ботинок кожаных с за-

щитным подноском, могут выдаваться полуботинки кожаные с защитным подноском, взамен 

ботинок кожаных с защитным подноском с теми же сроками носки. 

По решению работодателя с учетом мнения представительного органа работников работни-

кам всех профессий и должностей, предусмотренных Типовыми нормами, может дополнитель-

но выдаваться головной убор со сроком носки "до износа". 

Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выполняющим совме-

щаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, дополнительно выдаются в зависи-

мости от выполняемых работ средства индивидуальной защиты, предусмотренные для совме-

щаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии (должно-

сти) и необходимых дополнительных средствах индивидуальной защиты в личную карточку 

работника. 

В целях улучшения ухода за средствами индивидуальной защиты работодатель вправе вы-

давать работникам 2 комплекта соответствующих средств индивидуальной защиты с удвоен-

ным сроком носки. 

 Срок носки предусмотренных Типовыми нормами очков защитных, установленный "до из-

носа", не должен превышать 1 года. 

 

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в 

годах в зависимости от климатических поясов: 

 

N п/п Наименование теплой специальной одежды и теплой специ-

альной обуви 

Сроки носки  

II климатический по-

яс (в годах) Брянская 

область 
  

1 Костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 

2 Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей прокладке 

2 

3 Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 

4 Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1,5 

5 Валенки с резиновым низом 3 

 

 

Специалист по охране труда_____________________Капитанова Е.В. 
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Приложение № 5 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, имеющих право на обеспечение  

смывающими средствами  

в соответствии с Приложением № 1 к Приказу МЗ РФ от 17.12.2010г. № 1122н  

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-

живающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами» 

 
№ 

п/п 

Перечень контингента техни-

кума, кому положены смыва-

ющие средства 

Виды смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных факто-

ров 

Норма выдачи на 

1 работника в 

месяц 

1 2 3 4 5 
 

1 

Все сотрудники техникума Мыло или жидкие мою-

щие средства,  в том чис-

ле: для мытья рук 

Работы, связанные с лег-

космываемыми  загряз-

нениями 

200 г (мыло туа-

летное) или 250 

мл (жидкие мо-

ющие средства в 

дозирующих 

устройствах)  

 
Примечания:  

 1. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется за счет 

средств работодателя. 

 2. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право 

не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

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

ством. 

 

 

 

Специалист по охране труда   Капитанова Е.В. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации Закона Брянской области от 

29 декабря 2014 года № 89-З "О системах оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Брянской области" в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ука-

зом Губернатора Брянской области от 27.10.2014 г. № 341 (с изменениями и дополнениями)  

«Положение о системе оплаты труда работников государственных образовательных организа-

ций Брянской области», а также Устава, Коллективного договора и других нормативно-

правовых актов. На основании всех нормативных документов принимается и утверждается По-

ложение об оплате труда работников ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум имени 

академика Н.М. Амосова» (далее - Учреждение, Техникум), устанавливающее и закрепляющее 

систему оплаты труда работников учреждения. 

1.2. Целью настоящего положения является регламентация и систематизация видов и 

форм оплаты труда работников государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М. Амосо-

ва». Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда каждого работни-

ка, по обеспечению высокого качества результатов деятельности учреждения. 

1.3. Настоящее положение определяет источники формирования фонда оплаты труда, 

порядок его распределения, структуру заработной платы сотрудников, условия установления 

обязательных доплат и надбавок, виды и размеры заработной платы. 

1.4. Финансирование оплаты труда в техникуме осуществляется за счет следующих ис-

точников: 

- средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

(далее - бюджетные средства), 

- средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности (далее - средства, полученные от приносящей доход дея-

тельности). 

1.5. Положение принимается Собранием трудового коллектива техникума, утверждается 

директором. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в уста-

новленном порядке. 

1.6. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, положений Региональных соглашений в сфере социально-

трудовых отношений; 

- мнения представителей трудового коллектива. 

1.7. В условиях настоящей оплаты труда устанавливаются категории работников учре-

ждения и соответствующие им должности с учетом профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования согласно приложению 1 к указу Губернатора Брян-

ской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями). 

1.8. Условия оплаты труда, включая размер ставки (оклада) работника, повышающие ко-

эффициенты к ставкам (окладам) и иные выплаты стимулирующего и компенсационного харак-

тера являются обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый с работником. 

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в зави-

симости от выполненного объема работ. Определение заработной платы по основной должно-
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сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, определенного соответствующим Региональным со-

глашением о минимальной заработной плате на территории Брянской области.  

1.11. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образова-

тельных организаций устанавливаются в соответствии с Приказами Минздравсоцразвития Рос-

сии: 

от 6 августа 2007 г. № 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников"; 

от 31 августа 2007 г. № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии"; 

от 14 марта 2008 г. № 121н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии"; 

от 5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования"; 

от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих"; 

от 29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих"; 

от 27 февраля 2012 г. № 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта". 

1.12. Нормы часов за ставку (оклад) заработной платы педагогических работников, усло-

вия установления (изменения) объема учебной нагрузки педагогических работников, продол-

жительность рабочего времени устанавливаются в соответствии с приложением 10 указа Гу-

бернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями). 

1.13. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие понятия и 

термины: 

работник (сотрудник) - один из субъектов трудового права, представляющий собой фи-

зическое лицо, вступившее с учреждением в трудовые отношения. 

заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности труда, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу на территориях, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимули-

рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-

тельные выплаты); 

базовая единица - величина, применяемая для определения базового оклада, составляет 

4160 рублей (вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2018 года); 

базовые коэффициенты - относительные величины, применяемые для определения ба-

зового оклада. К базовым коэффициентам относятся: коэффициент уровня образования, коэф-

фициент специфики работы и коэффициент отнесения работника к соответствующей професси-

ональной квалификационной группе должностей работников образования; 

базовый оклад - размер оклада работника, рассчитанный как произведение базовой еди-

ницы на базовые коэффициенты; 

повышающие коэффициенты - относительные величины, определяющие размер повы-

шения базового оклада. К повышающим коэффициентам относятся: коэффициент педагогиче-

ского стажа работы, коэффициент квалификации, коэффициент масштаба управления, тариф-

ный коэффициент, коэффициент повышения профессий высококвалифицированных рабочих, 
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занятых на важных и ответственных работах, коэффициент за наличие почетного звания, уче-

ную степень; 

ставка (оклад) - гарантированный настоящим Положением минимум заработной платы 

работника, относящегося к конкретной категории работников, при соблюдении установленной 

трудовым законодательством Российской Федерации нормы рабочего времени при выполнении 

работы с определенными условиями труда, не включающий компенсационные и стимулирую-

щие выплаты; 

компенсационные выплаты - установленные законодательством и локальными норма-

тивными актами учреждения доплаты и надбавки компенсационного характера к базовому 

окладу, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных условий; 

стимулирующие выплаты - часть фонда оплаты труда учреждения, распределяемая в со-

ответствии с перечнем выплат стимулирующего характера и направленная на повышение каче-

ства и результативности труда работников учреждения; 

почасовая оплата - оплата труда, рассчитанная исходя из часовых ставок, установлен-

ных в соответствии с законодательством РФ. 

материальная (финансовая) помощь - стимулирующая выплата, носящая разовый харак-

тер, связанная с социальной защитой сотрудника и направленная на повышение материального 

благосостояния; 

совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы 

на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по совмести-

тельству может выполняться работником как по месту его основной работы (внутреннее совме-

стительство), так и в других организациях (внешнее совместительство). 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в день и 16 часов 

в неделю или полного рабочего дня в выходной день. Оплата труда совместителей производит-

ся за фактически выполненную работу (ст. 285 ТК РФ). 

совмещение профессий (должностей) - это дополнительная оплачиваемая работа, осу-

ществляемая в рамках одного трудового договора и в пределах нормального рабочего времени 

по одному данному договору, осуществляемая у одного и того же работодателя (ст. 151 ТК РФ). 

Размер оплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

(без освобождения от работы, определенной трудовым договором) или за выполнение работ 

различной квалификации, и срок, на который она устанавливается, определяется в соответствии 

с законодательством 

 

2. Формирование фонда оплаты труда учреждения 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников техникума формируется исходя из объема бюджет-

ных средств, определенных на финансовый год учредителем и поступающих в установленном 

порядке, объема средств, полученных от приносящей доход деятельности и иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации. Техникум, в пределах, имеющихся 

у него средств на оплату труда работников, самостоятельно определяет размеры окладов (ста-

вок), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования 

без ограничения их максимальными размерами. 

Порядок оплаты труда, установленный в техникуме, финансируемый за счет бюджетных 

средств, полностью распространяется для дополнительной оплаты труда, стимулирования и 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Директор техникума формирует и утверждает штатное расписание учреждения, та-

рификационный список педагогических работников по состоянию на 1 сентября. 

2.3. Фонд оплаты труда учреждения определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТбаз + ФКВ + ФСВ+ ФМП, где: 
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ФОТ - фонд оплаты труда техникума; 

ФОТбаз - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФКВ - фонд компенсационных выплат; 

ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

ФМП - фонд разовой материальной помощи к отпуску. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников техникума и фонд компенсационных выплат в 

фонде оплаты труда составляет не менее 70 процентов. 

 2.4. Базовая часть фонда оплаты труда определяется по следующей формуле: 

ФОТбаз = ФОТбаз.рук + ФОТбаз.сп + ФОТбаз.сл + ФОТбаз.р, где: 

 

ФОТбаз - базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТбаз.рук - базовая часть фонда оплаты труда руководителей; 

ФОТбаз.сп - базовая часть фонда оплаты труда специалистов; 

ФОТбаз.сл - базовая часть фонда оплаты труда служащих; 

ФОТбаз.р - базовая часть фонда оплаты труда рабочих. 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда специалистов определяется по формуле: 

ФОТбаз.сп = ФОТбаз.уп + ФОТбаз.пп, где: 

 

ФОТбаз.сп - базовая часть фонда оплаты труда специалистов; 

ФОТбаз.уп - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала учреждения, непо-

средственно осуществляющего учебный процесс; 

ФОТбаз.пп - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников учреждения, дея-

тельность которых не связана с учебным процессом. 

2.6. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам, занятым 

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

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, уве-

личении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-

полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), выплаты за дополнитель-

ную работу, не входящую в должностные обязанности работников. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директором техникума с 

учетом мнения выборного представительного органа работников.  

2.7. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на сти-

мулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу. 

Размер фонда стимулирующих выплат составляет не менее 25 процентов фонда оплаты 

труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, согласно приложения №1 

настоящего Положения. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера директору техникума, заместите-

лям директора, главному бухгалтеру устанавливать в размере не более 20 процентов от общего 

объема фонда стимулирующих выплат. 

2.8. Фонд разовой материальной помощи к отпуску определяется исходя из установлен-

ного нормативным правовым актом Брянской области размера выплаты разовой материальной 

помощи к отпуску и численности работников учреждения, имеющих право на ее получение. 

Разовая материальная помощь к отпуску работникам техникума в установленном размере вы-

плачивается: 

- один раз в календарном году при условии занятости не менее 25 процентов нормы рабо-

чего времени (не менее 0,25 ставки); 
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- постоянным работникам по основному месту работы, а также сезонным работникам 

(гардеробщик). 

2.9. Учреждение распоряжается фондом экономии заработной платы, который может быть 

использован на увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего характера, премиро-

вание, оказание материальной помощи и другие выплаты самостоятельно. 

 

3. Формирование ставок (окладов) работников учреждения 

 

3.1. Размер оклада директора устанавливается с учетом коэффициента соотношения 

оклада руководителя по отношению к средней ставке (окладу) штатных работников, занимаю-

щих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Педагогический 

персонал». 

3.2. Размер оклада заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения уста-

навливаются приказом директора в размере от 70 до 80 процентов оклада директора. 

3.3. Размер оклада руководителей структурных подразделений формируется на основе 

базовой единицы и коэффициентов отнесения работника к соответствующей профессиональной 

квалификационной группе должностей, уровня образования, специфики работы, квалификации 

и масштаба управления, предусмотренных приложениями 1, 4, 7 указа Губернатора Брянской 

области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями). 

3.4. Размера оклада (ставки) специалистов образовательного учреждения (преподавате-

лей) формируется: 

- для штатных преподавателей на основе базовой единицы и коэффициентов отнесения 

работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе должно-

стей, педагогического стажа работы, уровня образования, специфики работы, квалифи-

кации, предусмотренных приложениями 1, 4, 7 указа Губернатора Брянской области от 

27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями); 

- для преподавателей совместителей на основе базовой единицы и коэффициентов отнесе-

ния работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе долж-

ностей, уровня образования, специфики работы, коэффициента педагогического стажа, 

квалификации соответствующей преподаваемой дисциплины присвоенной в образова-

тельном учреждении, предусмотренных приложениями 1, 4, 7 указа Губернатора Брян-

ской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями), кроме коэффици-

ента за наличие почетного звания, ученой степени, который учитывается при формиро-

вании размера оклада по основному месту работы; 

- для общих и непосредственных руководителей практики студентов в лечебных учрежде-

ниях (аптечных учреждений) на основе базовой единицы и коэффициентов отнесения 

работника к соответствующей профессиональной квалификационной группе должно-

стей, уровня образования, специфики работы и коэффициента педагогического стажа. 

3.5. Размер оклада служащих учреждения формируется на основе базовой единицы и ко-

эффициентов отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной 

группе должностей, уровня образования, предусмотренных приложениями 1, 4, указа Губерна-

тора Брянской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями). 

3.6. Размер оклада рабочих учреждения формируется на основе базовой единицы и ко-

эффициентов отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификационной 

группе должностей, коэффициента повышения профессий высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, предусмотренных приложениями 1, 6, указа Гу-

бернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и дополнениями). 

3.7. Размер ставки (оклада) руководителя структурного подразделения, специалиста и 

служащего учреждения определяется путем суммирования базового оклада и произведений ба-

зового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 
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3.8. Размер базового оклада руководителя структурного подразделения, специалиста, 

служащего и рабочего учреждения устанавливается как произведение базовой единицы на со-

ответствующие коэффициенты. 

Расчет базового оклада руководителя структурного подразделения, специалиста, служа-

щего и рабочего производится по формуле: 

 

Бо = Б x К0 x К1 x К2 + Б х Кml, где: 

 

Бо - размер базового оклада работника; 

Б  - величина базовой единицы; 

К0 - коэффициент отнесения работника к соответствующей профессиональной квалификацион-

ной группе должностей работников; 

К1 - коэффициент уровня образования (коэффициент устанавливается для руководителей 

структурных подразделений, специалистов и служащих); 

К2 - коэффициент специфики работы; 

Кml - коэффициент ежемесячной денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания педагогическим работникам (коэффициент устанавливается для штат-

ных специалистов), где:  

Кml = 0,03. 

3.9. Коэффициент уровня образования устанавливается исходя из уровня образования 

руководителя структурного подразделения, специалиста и служащего учреждения согласно 

приложению 4 указа Губернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и 

дополнениями). 

3.10. Коэффициент специфики работы устанавливается исходя из условий труда руково-

дителя структурного подразделения, специалиста, служащего и рабочего учреждения, а также 

типов, видов образовательных организаций и их структурных подразделений согласно прило-

жению 7 указа Губернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 341(с изменениями и дополне-

ниями) и локально-нормативных актов учреждения. 

Расчет коэффициента специфики работы производится по формуле: 

 

К2 = 1 + К2.1 + К2.2 и т.д., где: 

 

К2 - коэффициент специфики работы; 

К2.1, К2.2 и т.д. - выбираемые коэффициенты специфики работы, соответствующие условиям 

труда работника. 

3.11. Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются исходя из стажа 

работы (коэффициент стажа работы), квалификации (коэффициент квалификации), масштаба и 

сложности руководства образовательной организацией (коэффициент масштаба управления). 

3.12. Коэффициент квалификации устанавливается за квалификационную категорию. 

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работнику учреждения 

на основании результатов аттестации по профилю выполняемых им должностных обязанно-

стей.  

Аттестация не педагогических работников производится в соответствии с «Положением 

о порядке аттестации не педагогических работников ГАПОУ «Брянский медико-социальный 

техникум им.ак. Н.М. Амосова». Аттестация сотрудников руководящего состава производится в 

соответствии с «Положением о порядке аттестации кандидатов на должность заместителя руко-

водителя, руководителя структурных подразделений и заместителей руководителя, руководите-

лей структурных подразделений и иных руководящих работников на первую и высшую квали-

фикационные категории ГАПОУ «Брянский медико-социальный техникум им.ак. Н.М. Амосо-

ва». 
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3.13. Коэффициент масштаба управления определяется в соответствии с группой по 

оплате труда руководителей образовательного учреждения на основании объемных показателей 

деятельности образовательного учреждения. 

3.14. Коэффициент за наличие почетного звания, ученые степени определяется согласно 

приложению 4 указа Губернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 341 (с изменениями и 

дополнениями) и устанавливается по основному месту работы. 

В случае если работник учреждения имеет право на установление коэффициента по не-

скольким основаниям, для его расчета используется одно основание, которому соответствует 

наибольшее значение соответствующего коэффициента. 

Коэффициент по основанию «ученая степень» устанавливается для работников учрежде-

ния в случае соответствия отрасли науки, по которой получена ученая степень, профилю вы-

полняемых должностных обязанностей. 

 

 

4. Расчет ставок (окладов) работников учреждения 

 

4.1. Оклад руководителя учреждения устанавливается учредителем на основании трудо-

вого договора и рассчитывается по формуле: 

Орук = Оср.п.п. x (Крук + К4 + К5 + Кзв), где: 

 

Орук - размер оклада руководителя; 

Оср.п.п - средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к професси-

ональной квалификационной группе "педагогический персонал"; 

Крук - коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окла-

ду) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе "педагогический персонал", где: Крук = 1,5; 

К4 - коэффициент квалификации; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

Кзв - коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

4.2. Оклад заместителя руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

Озам = Оср.п.п. x Кзам x (Крук + К4 + К5 + Кзв), где: 

 

Озам - размер оклада заместителя руководителя; 

Оср.п.п. - средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к професси-

ональной квалификационной группе "педагогический персонал"; 

Кзам - коэффициент соотношения оклада заместителя руководителя к окладу руководителя (0,7 

- 0,8); 

Крук - коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окла-

ду) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе "педагогический персонал", где: Крук = 1,5; 

К4 - коэффициент квалификации руководителя; 

К5 - коэффициент масштаба управления для руководителя; 

Кзв - коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени заместителя руководителя. 

4.3. Оклад главного бухгалтера учреждения рассчитывается по формуле: 

Огл.б. = Оср.п.п. x Кгл.б. x (Крук + К4 + К5 + Кзв), где: 

 

Огл.б. - размер оклада главного бухгалтера; 

Оср.п.п. - средний оклад (ставка) работников, занимающих должности, отнесенные к професси-

ональной квалификационной группе "педагогический персонал"; 

Кгл.б - коэффициент соотношения оклада главного бухгалтера к окладу руководителя (0,7 - 

0,8); 
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Крук - коэффициент соотношения оклада руководителя по отношению к средней ставке (окла-

ду) работников, занимающих должности, отнесенные к профессиональной квалификационной 

группе "педагогический персонал", где: Крук = 1,5; 

К4 - коэффициент квалификации руководителя; 

К5 - коэффициент масштаба управления для руководителя; 

Кзв - коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени для работника, занимающего 

должность главного бухгалтера. 

4.4. Для определения оклада руководителей структурных подразделений применяются 

следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты квалификации, 

масштаба управления, коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.  

Расчет оклада руководителя структурного подразделения учреждения осуществляется по 

следующей формуле: 

Орук.струк. = Бо + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x Кзв, где: 

 

Орук.струк. - размер оклада руководителя структурного подразделения; 

Бо - величина базового оклада; 

К4 - коэффициент квалификации; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

Кзв - коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

4.5. Для определения размера ставки (оклада) специалистов образовательного учрежде-

ния применяются следующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: коэффициенты 

стажа работы, квалификации, коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени.  

Расчет ставки (оклада) специалиста осуществляется по следующей формуле: 

Осп = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x Кзв, где: 

 

Осп - размер ставки (оклада) специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К3 - коэффициент педагогического стажа работы, 

К4 - коэффициент квалификации; 

Кзв - коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

4.6. Расчет оклада служащего осуществляется по следующей формуле: 

Осл = Бо + Бо x Кзв, где: 

 

Осл - размер оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада; 

Кзв - коэффициент за наличие почетного звания, ученой степени. 

4.7. Для определения размера оклада рабочих учреждения применяется коэффициент по-

вышения для профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответствен-

ных работах, согласно приложениям 6 указа Губернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 

341 (с изменениями и дополнениями). 

Расчет оклада рабочего осуществляется по следующей формуле: 

Ор = Бо + Бо x Ккв, где: 

 

Ор - размер оклада рабочего; 

Бо - величина базового оклада; 

Ккв - коэффициент повышения профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на 

важных и ответственных работах. 

4.8. Увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 

применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы и изменение оплаты труда осуществляется: 
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- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательной ор-

ганизации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 

размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности вы-

плата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания от-

пуска или временной нетрудоспособности. 

4.9. Порядок и условия оплаты труда руководителей практики 

Оплата труда руководителей практики: 

- осуществляющих общее руководство учебной и производственной практикой в учре-

ждениях здравоохранения, совмещающих общее руководство практикой с основной ра-

ботой, которая ежемесячно, дополнительно оплачивается за счет средств техникума в 

следующих размерах от оклада работника, установленного в техникуме на основании ба-

зовой единицы и повышающих коэффициентов: 

 при числе учащихся практикантов - до 10 человек - 15% 

       с 11 до 20 человек - 20% 

       с 21 до 30 человек - 25% 

       с 31 до 40 человек - 30% 

       с 41 до 50 человек - 35% 

- осуществляющих непосредственное руководство практикой по специальностям в под-

разделениях учреждений здравоохранения, оплачивается дополнительно в течение всего 

периода практики ежемесячно в следующих размерах от оклада работника, установлен-

ного в техникуме на основании базовой единицы и повышающих коэффициентов: 

- при числе учащихся практикантов - до 4 человек - 15% 

       с 5 до 7 человек - 25% 

       с 8 до 10 человек - 35% 

 

5. Расчет заработной платы работников учреждения 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПрук = Орук + ЗПрук.пн + КВ + СВ, где: 

 

ЗПрук - заработная плата руководителя; 

Орук - оклад руководителя учреждения; 

ЗПрук.пн - заработная плата руководителя за педагогическую нагрузку, где: 

                                                                      nфакт 

ЗПрук.пн = Осп x ------------, где: 

                                                                      nнорм 

 

nфакт - объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм - норма часов за ставку; 

Осп - ставка (оклад) специалиста; 

КВ - компенсационные выплаты; 
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СВ - стимулирующие выплаты. 

5.2. Заработная плата заместителя руководителя учреждения рассчитывается по форму-

ле: 

ЗПзам = Озам + ЗПзам.пн + КВ + СВ, где: 

 

ЗПзам.пн - заработная плата заместителя руководителя; 

Озам - оклад заместителя руководителя учреждения; 

ЗПзам.пн - заработная плата заместителя руководителя за педагогическую нагрузку, где: 

                                                                      nфакт 

ЗПзам.пн = Осп x -----------, где: 

                                                                      nнорм 

 

nфакт - объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм - норма часов за ставку; 

Осп - ставка (оклад) специалиста; 

КВ - компенсационные выплаты; 

СВ - стимулирующие выплаты. 

5.3. Заработная плата главного бухгалтера учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПгл.б = Огл.б + КВ + СВ, где: 

 

ЗПгл.б - заработная плата главного бухгалтера; 

Огл.б - оклад главного бухгалтера учреждения; 

КВ - компенсационные выплаты; 

СВ - стимулирующие выплаты. 

5.4. Заработная плата руководителя структурного подразделения (заведующий отделе-

ния) образовательного учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПрук = Орук.струк. + ЗПрук.пн + КВ + СВ, где: 

 

ЗПрук - заработная плата руководителя; 

Орук.струк. - оклад руководителя структурного подразделения учреждения; 

ЗПрук.пн - заработная плата руководителя за педагогическую нагрузку, где: 

                                                                         nфакт 

ЗПрук.пн = Осп x -----------, где: 

                                                                         nнорм 

 

nфакт - объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм - норма часов за ставку; 

Осп - ставка (оклад) специалиста; 

КВ - компенсационные выплаты; 

СВ - стимулирующие выплаты. 

5.5. Заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс) учреждения рассчитывается по формуле: 

                                                            nфакт 

ЗПсп.уп = Осп  x ------------ + КВ + СВ, где: 

                                                            nнорм 

 

ЗПсп.уп - заработная плата специалистов (педагогических работников, непосредственно осу-

ществляющих учебный процесс); 

Осп - ставка (оклад) специалиста; 

nфакт - объем часов фактически выполняемой нагрузки; 

nнорм - норма часов за ставку; 



 37 

КВ - компенсационные выплаты;  

СВ - стимулирующие выплаты; 

5.6. Заработная плата служащих учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПсл = Осл + КВ + СВ, где: 

 

ЗПсл - заработная плата служащего; 

Осл - оклад служащего учреждения; 

КВ - компенсационные выплаты; 

СВ - стимулирующие выплаты. 

5.7. Заработная плата рабочего учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПр = Ор + КВ + СВ, где: 

 

ЗПр - заработная плата рабочего; 

Ор - оклад рабочего; 

КВ - компенсационные выплаты; 

СВ - стимулирующие выплаты. 

 

6. Выплаты компенсационного характера 

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовым окладам (ставкам) 

работников учреждения в процентах к окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено законами или государственными нормативными актами. 

В техникуме устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

- Выплаты за работу в ночное время. 

При работе в ночное время каждый час работы оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами. В учреждении каждый час работы в ночное время (в 

период с 22.00 до 6.00) оплачивается в повышенном размере -35 процентов часовой ставки.  

- Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки; работникам, получающим ставку (оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части ставки (оклада) за день или час работы) 

сверх ставки (оклада), если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или днев-

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

производилась сверх месячной нормы. 

- Выплаты за совмещение профессий (должностей); 

- выплаты за расширение зон обслуживания; 

- выплаты за увеличение объема работы; 

- выплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекре-

чиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;  

- выплаты за выполнение работ различной квалификации. 

Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же работо-

дателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнитель-
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ную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно от-

сутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата за 

совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового дого-

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

- Выплаты за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полутор-

ном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу также могут устанавливаться коллективным договором и (или) 

трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты труда может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

- Выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности работни-

ка, осуществляются за следующие виды работ: классное руководство; проверка письмен-

ных работ; заведование кабинетами, заведование цикловыми комиссиями, отделами и дру-

гие.  

Компенсационные выплаты устанавливаются в процентном отношении к базовому окла-

ду или в абсолютных размерах.  

Размер выплат устанавливается приказом директора и отражается в трудовом договоре 

работника.  

 

Перечень 

и размеры компенсационных выплат 

 

Наименование выплат 
Размеры выплат 

за счет бюджетных средств 
за счет средств от прино-

сящей доход деятельности 

За увеличение объема работы  В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

За совмещение профессий (должностей) В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

За выполнение работ в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных 

 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

За ненормированный рабочий день В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

За исполнение обязанностей по вакантной 

должности 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

За руководство методической комиссией От 5 до 20% к базовому 

окладу или в абсолютном 

размере от 1000 до 1500 

рублей 

 

За заведование кабинетами От 5 до 20% к базовому 

окладу или в абсолютном 

размере от 500 до 1000               

рублей 

От 5 до 20% к базовому 

окладу или в абсолютном 

размере от 500 до 1000 

рублей 

За классное руководство От 5 до 20% к базовому 

окладу или в абсолютном 

размере от 500 до 1000               

рублей 

От 5 до 20% к базовому 

окладу или в абсолютном 

размере от 500 до 1000 

рублей 
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За проверку тетрадей преподавателям: 

русского языка и литературы, 

преподавателям иностранного языка,  

преподавателям математики и информатики 

 

20% 

10% 

10% 

 к базовому окладу  

 

20% 

10% 

10% 

 к базовому окладу 

За исполнение обязанностей председателя, зам. 

председателя, ответственного и технического 

секретаря приемной комиссии 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

В % к базовому окладу или 

в абсолютном размере 

За курсы   В % к должностному окла-

ду, 

В % от суммы дохода по 

курсам, 

В 1-2 размерах ставки пре-

подавателя  

За вредные условия труда (преподавателям ин-

фекционных болезней от объема практических 

часов в инфекционной больнице) 

15% к базовому окладу 15% к базовому окладу 

За работу в ночное время (с 22часов вечера до 6 

часов утра) 

35% от тарифной ставки 35% от тарифной ставки 

За работу в выходные и праздничные дни в двойном размере в двойном размере 

 
7. Выплаты стимулирующего характера. 

 

Стимулирующие выплаты - стимулирующие доплаты и надбавки направлены на повы-

шение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих 

трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продол-

жительной работе в техникуме, а также поощрение за выполненную работу. 

Порядок установления и назначения стимулирующих выплат, отражен в Приложение № 1 «О 

порядке установления стимулирующих выплат» к настоящему Положению. 

 В пределах средств, направленных на оплату труда, директор имеет право устанавливать 

различные системы поощрения, стимулирующих доплат и надбавок, которые закрепляются 

настоящем Положением 

 Конкретный размер поощрений по итогам работы (в том числе премии) может опреде-

ляться в процентах к окладу работника и в абсолютных размерах. Максимальными размерами 

выплаты стимулирующего характера не ограничиваются. 

 Поощрение директора учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности 

техникума в соответствии с показателями эффективности работы, за счет экономии бюджетных 

средств и средств от приносящей доход деятельности. 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период време-

ни в течение соответствующего календарного года или могут быть отменены, или их размер 

может быть снижен в случае нарушения работником трудовой и исполнительской дисциплины, 

некачественного исполнения функциональных обязанностей, отсутствии финансовых средств. 

  

8.Другие вопросы оплаты труда 

 

 8.1. Штатное расписание по всем видам деятельности учреждения, включает все долж-

ности работников, кроме педагогического персонала, ежегодно утверждается директором 

учреждения по состоянию на 1 сентября. 

 Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа директо-

ра техникума в пределах выделенных лимитов и в соответствии с нормативными документами. 

 Штатное расписание по всем видам персонала (за исключением педагогического) со-

ставляется по всем структурным подразделениям техникума и является основанием для уста-

новления наименований должностей, специальностей, профессий, которые отражаются в тру-

довых договорах и иных кадровых документах. 
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 Численный состав работников техникума должен быть достаточным для гарантирован-

ного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

 В штатном расписании указываются должности работников, ставки, оклады (должност-

ные оклады) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уров-

ням, 

 Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогиче-

ской нагрузки. 

 Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих педа-

гогическую деятельность, формируется на 1 сентября, исходя из количества часов по государ-

ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадра-

ми и других конкретных условий в техникуме и устанавливает объем учебной нагрузки педаго-

гических работников на учебный год. 

8.2. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по государ-

ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, но не более 36 часов в 

неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с уче-

том особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю: 

-воспитателям; 

-педагогам-организаторам; 

-методистам; 

-руководителям физического воспитания  

-преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подго-

товки; 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) составляет 720 часов в год - преподавателям образовательных органи-

заций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. 

Должностной оклад (ставка) перечисленным ниже работникам выплачивается с учетом 

ведения ими преподавательской (педагогической) работы в основное рабочее время в объеме: 

360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки. 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору техникума, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником. 

Учебная нагрузка на учебный год ограничивается верхним пределом 1440 часов. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может вы-

полняться в техникуме директором, определяется, Учредителем, а других работников, ведущих 

ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее, в том числе поми-

мо основной работы, в том же учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприя-

тий, учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, ЛПУ) осуществляется при условии, если преподаватели, для 

которых техникум является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до до-

стижения ребенком возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год уста-

навливается на общих основаниях, а затем на период нахождения в этом отпуске передается для 

выполнения другим преподавателям. 

 Работники, состоящие в штате техникума, могут выполнять педагогическую работу на 

условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается сов-

местительством. 
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 8.3. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормирован-

ным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

8.4. Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в качестве ме-

дицинских работников среднего и высшего звена медицинского персонала в учреждениях здра-

воохранения. 

 

9. Договора гражданско-правового характера 

 

 Как одна из форм оплаты в техникуме может быть использована оплата в соответствии с 

заключенными договорами гражданско-правового характера. Этот вид оплаты за выполненную 

работу предусмотрен Трудовым Кодексом РФ. Договора могут заключаться с работниками тех-

никума независимо от категории персонала, а также со сторонними исполнителями работ 

(услуг). 

 Договора подряда могут заключаться на любые виды работ (услуг), не противоречащих 

основной деятельности и Уставу техникума. 

 

10. Заключительные положения 

 

 На основании настоящего Положения техникум разрабатывает локальные нормативные 

акты по оплате труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 В настоящее Положение могут быть внесены изменения в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также по инициативе группы работни-

ков техникума, директора техникума по согласованию с Собранием трудового коллектива тех-

никума. 

 Настоящее Положение является приложением к Коллективному договору. 
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Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

(является неотъемлемой частью положения об оплате труда работников) 

 

1.Общая часть 

 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», указом Губернатора Брянской области от 27.10.2014г. № 341   «Положение о си-

стеме оплаты труда работников государственных образовательных организаций Брянской обла-

сти» (с изменениями и дополнениями) и направлено на усиление материальной заинтересован-

ности и повышения ответственности работников техникума за качественное выполнение своих 

трудовых обязанностей, создание условий для проявления творческой активности каждого ра-

ботника, а также за выполнение заданий сверх функциональных обязанностей.  

 Средства на оплату труда, формируемые за счет средств областного бюджета и средств, 

от приносящей доход деятельности, направляются на выплаты стимулирующего характера.  

 При этом объем средств на указанные выплаты составляет не менее 25 процентов 

средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных средств. 

 Помимо указанного фонда стимулирования, для выплаты стимулирующих надбавок и 

доплат работникам учреждения может направляться экономия фонда оплаты труда учреждения. 

 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются учреждением самостоятельно в пределах средств, предусмотренных на оплату труда ра-

ботников на очередной финансовый год, с учетом мнения полномочных представителей трудо-

вого коллектива. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограни-

чиваются. 

Директору образовательного учреждения выплаты стимулирующего характера устанав-

ливаются приказом Учредителя, с учетом критериев оценки эффективности работы образова-

тельного учреждения за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности. 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего и компен-

сационного характера устанавливаются самостоятельно, приказом директора учреждения. 

В пределах размера средств, полученных от приносящей доход деятельности, после 

уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством учреждение само-

стоятельно устанавливает дополнительные размеры и виды выплат стимулирующего характера. 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам 

(ставкам) или в абсолютных размерах, приложение №1. 

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств областного 

бюджета, по независящим от техникума причинам, директор имеет право приостановить, отме-

нить выплаты стимулирующих надбавок и доплат, либо пересмотреть их размеры. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам техникума, в том 

числе совместителям, с учетом оценки каждого работника, его личного вклада в обеспечение 

выполнения уставных задач техникума и критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы и оформляются приказом директора техникума (Приложение № 2). 

 Директор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя струк-

турного подразделения изменить размер стимулирующей надбавки (доплаты), либо полностью 

отменить ее выплату при условии некачественного и несвоевременного выполнения, поручен-

ного руководителем задания (работы), не выполнения нормированного задания, объема пору-

ченной основной и (или) дополнительной работы и др. основаниям.  

 Размер надбавки (доплаты) пересматривается при переводе работника на иную долж-

ность (работу, специальность) и (или) в другое подразделение, а также в связи с изменением его 
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функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также при изменении системы 

оплаты труда. 

 

2. Надбавки и доплаты 

 

 В техникуме устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 

- надбавка за высокие результаты работы; 

- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы;  

- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и срочных 

работ; 

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за 

интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, не входящей в круг основных обя-

занностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные вы-

полняемые работы или иные причины ее установления. 

 Выплаты за качество выполняемых работ: 

- надбавка за качество работы и высокий профессионализм; 

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за 

качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не входящей в круг основ-

ных обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкрет-

ные выполняемые работы или причины ее установления. 

Надбавка за общий трудовой стаж, выслугу лет. 

Поощрительные выплаты по итогам работы. 

 Основанием для стимулирования являются добросовестность и качественное выполне-

ние должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава техникума, правил внутреннего 

распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профес-

сиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих 

органов, директора. 

 Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора в пределах 

бюджетных средств на оплату труда работников техникума, а также средств от приносящей до-

ход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работ-

ников, подчиненных руководителю непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений, главных специалистов и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях техникума - по представ-

лению руководителей структурных подразделений. 

 Материальная помощь 

 Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана единовременная материальная 

помощь в следующих случаях: 

в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его семьи; 

в связи с необходимостью длительного лечения работника (хронические заболевания с частыми 

обострениями, хронического заболевания, требующего постоянного приема дорогостоящих 

препаратов или оперативного лечения); 

в связи с тяжелым материальным положением; 

в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия; 

при рождении, (усыновлении (удочерении)) ребенка; 

другие уважительные причины в пределах фонда оплаты труда. 
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 В случае смерти работника материальная помощь может быть выплачена его родствен-

никам.  

 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руко-

водитель техникума на основании письменного заявления работника и ходатайства представи-

телей трудового коллектива.  

 

3. Поощрительные выплаты (премирование) 

 

3.1. Поощрительные выплаты распространяется на работников, занимающих должности 

в соответствии со штатным расписанием, работающих в учреждении. 

 Премирование - выплата работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, 

включающей в себя должностной оклад и постоянные доплаты и надбавки к нему, установлен-

ные настоящим Положением. 

 Премирование осуществляется в целях заинтересованности работников в повышении 

эффективности и качества труда, направлено на создание у работников материальной заинтере-

сованности в достижении конечных результатов работы учреждения, проявление инициативы, 

творческого отношения к работе, укрепление трудовой дисциплины. 

 Поощрение производится на основе индивидуальной оценки каждого работника и его 

личного вклада в обеспечение выполнения учреждением уставных задач и договорных обяза-

тельств.  

 Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность руково-

дителя и администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда работников, 

финансового состояния техникума и прочих факторов, которые могут оказывать влияние на сам 

факт и размер поощрений. 

 Источниками финансирования расходов, связанных с поощрениями являются: 

- экономия фонда оплаты труда за счет бюджетных средств; 

- доходы от приносящей доход деятельности. 

 3.2. Положением предусматривается премирование текущее и единовременное. 

 Текущее премирование осуществляется по итогам работы (квартала, полугодия, девяти 

месяцев, года). 

В целях оперативного стимулирования, решения неотложных задач, направленных на 

повышение эффективности деятельности техникума, за выполнение отдельных заданий, 

имеющих важное значение для учреждения, вводится премирование за выполнение особо 

важных и срочных работ.  

Премии за выполнение особо важных и срочных работ (устранение аварийных ситуаций; 

выполнение заданий связанных со срочным предоставлением сведений, отчетов; выполнение 

срочных разовых заданий, работ, поручений, мероприятий, связанных с производственной тру-

довой деятельностью работника; выполнение специальных или срочных заданий, не входящих 

в круг обязанностей работника и др.) выплачиваются работникам единовременно по итогам вы-

полнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. 

Объем, степень сложности работ и сроки их выполнения определяются директором, заме-

стителями директора, руководителями структурных подразделений. 

 Премирование выплачивается при условии: 

- достижения работником высоких качественных показателей при одновременном без-

упречном выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым до-

говором, должностной инструкцией и коллективным договором, а также распоряжениями непо-

средственного руководителя;  

- выполнения плана учебно-воспитательной и методической работы; 

- обеспечения коллективом должного уровня трудовой дисциплины, общественного по-

рядка и организованности на всех уровнях, во всех подразделениях; 
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- выполнения мероприятий по дальнейшему совершенствованию учебно-методической и 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- выполнения плана мероприятий по обеспечению приема студентов. 

Критериями премирования по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев, года, разо-

вых поощрений в техникуме являются: 

- внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный, научный процесс, 

эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание техникума, административное 

управление учебным заведением, финансово-экономическое и социальное обеспечение дея-

тельности техникума, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

- обеспечение качественной и бесперебойной работы подразделений техникума, связан-

ных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным обслуживанием; административным, 

финансово-экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами 

управления техникума; обеспечением безопасности; соблюдением правил охраны труда и тех-

ники безопасности работы в техникуме, пожарной безопасности, других процессов, связанных с 

обеспечением основной и иной уставной деятельностью техникума; 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (конференций, семи-

наров, конкурсов, выставок и иных важных организационных мероприятий), связанных с ос-

новной деятельностью учреждения; 

- качественное обеспечение, подготовку и проведение всех видов учебных занятий;  

- качественная организация и проведение воспитательной и внеучебной работы со студен-

тами; 

- качественная разработка, подготовка и написание учебных, учебно-методических посо-

бий (новые стандарты по дисциплинам); 

- разработка и внедрение в образовательный процесс новых инновационных и информа-

ционных технологий, методик преподавания (методическое обеспечение модуля, темы); 

- внедрение нового технологического и учебного оборудования в учебный процесс; 

- разработка и внедрение новых практических занятий, и других форм практического обу-

чения; 

- занятие призовых мест на смотрах, конкурсах, олимпиадах, культурно-массовых и спор-

тивных соревнованиях; 

- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения техникума; 

- качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в техникуме 

(оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, зданий и сооружений); 

- разработка лицензированной программы по дисциплине; 

- проведение и оформление материалов открытого занятия; 

- интенсивность работы и качественное проведение нового набора студентов; 

- интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на договорной основе; 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий за оформление доку-

ментации связанной с приемом, выпуском, началом учебного года и его завершением, лицами 

обеспечивающим качественную работу приемной комиссии, государственной аттестационной 

комиссии, административно-хозяйственного персонала; подготовка годовых отчетов, планов, 

учебно-методической документации, зданий техникума и общежития к началу учебного года по 

решению руководителя; 

- эффективная работа подготовительных курсов (положительная оценка работы курсов не 

менее 60% по результатам анкетирования слушателей); 

- участие в подготовке и проведении праздников, фестивалей, конференций, нетрадици-

онных уроков и т. д.; 

Преподаватели поощряются по представлению председателей ЦМК при условии выпол-

нения индивидуального плана работы, 100% обеспечения учебных занятий дидактическим ма-

териалом, активного участия в работе комиссии педсовета, методическим обеспечением, осна-

щением учебных кабинетов, за проведение смотров передового опыта. 
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Поощрение зав. кабинетами проводится при условии выполнения плана работы кабине-

та, наличия полного методического обеспечения учебного процесса, хорошем санитарном со-

стоянии, создании должного уюта и озеленения, отсутствии фактов недостачи материальных 

ценностей. 

Поощрение председателей ЦМК проводится при условии выполнения плана работы, вы-

соком уровне методического обеспечения учебного процесса, внедрения в учебный процесс 

ГОС по специальностям. 

Поощрение учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала осуществляется при 

условии должного выполнения своих служебных обязанностей, отсутствия нарушений ведения 

учета, трудовой дисциплины 

Поощрение проводится по итогам трудового вклада работников в учебный процесс, ад-

министративно-хозяйственную и финансовую деятельность. 

Поощрение может быть приурочено: 

- к официальным государственным и профессиональным праздникам, в том числе поощ-

рение сотрудников бухгалтерии с учетом результатов работы и в связи с днем бухгалтера;  

- в связи с юбилейными датами 55 лет- для женщин и 60 лет- для мужчин;  

Поощрение также проводится: 

- за успехи, достигнутые в работе всех подразделений техникума, учебного процесса, 

воспитательного, административно-хозяйственного, финансового процесса; 

- за подготовку к государственной аттестации, за оценку уровня учебно-воспитательного 

процесса и оценку качества специалистов; 

- за подготовку к государственной аккредитации, лицензированию, выполнение показате-

лей деятельности учебно-воспитательного и финансово-хозяйственного процесса учреждения; 

- за организацию платной, приносящей доход деятельности - поощрение директора техни-

кума. 

 

Критериями снижения премирования по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев, го-

да, разовых поощрений в техникуме являются: 

Выявленные недостатки и упущения в работе 
Процент уменьшения 

премии 

нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности - однократное 

50% 

нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности - грубое или систематическое 

100% 

несвоевременное выполнение распоряжений администрации, заведую-

щих структурными подразделениями 

25% 

штрафные санкции по результатам проверок учреждения другими ве-

домствами 

100% 

невыполнение функциональных обязанностей 100% 

нарушение производственной и трудовой дисциплины, правил внутрен-

него трудового распорядка 

100% 

ненадлежащее оформление (ведение) внутренней документации: 

- однократное нарушение 

-двукратное нарушение 

- трехкратное нарушение 

- свыше 3-х раз 

до 100% 

25% 

50% 

75% 

100% 

несоблюдение  норм профессиональной этики 25% 

применение антипедагогических методов воспитания, связанных с фи-

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

100% 

нахождение сотрудника на территории учреждения вне рабочее время в 

нетрезвом состоянии, распивающим спиртосодержащие напитки 

100% 

 

ненадлежащее санитарное состояние и уровень благоустройства терри-

тории 

50% 
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при наличии дисциплинарного взыскания:  

- замечание 

 - выговор 

 

50% 

100% 

 

Размер премии при наличии дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) может 

быть снижен в течение действия срока дисциплинарного взыскания (1 календарный год). 

 3.3. Премирование работников техникума осуществляется при наличии свободных де-

нежных средств, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без 

ущерба для основной деятельности. 

 Конкретный размер премиальной выплаты по итогам работы (в том числе премии) мо-

жет определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном соотношении к 

окладу. Максимальный размер премиальной выплаты по итогам работы не ограничен и зависит 

только от финансового положения техникума. 

 3.4. Поощрение работников производится на основании приказа (приказов) директора 

техникума, устанавливающего размер поощрений каждому работнику.  

 Право на получение поощрения имеют работники, проработавшие в техникуме 12 меся-

цев и работающие в штате техникума на момент поощрения. Работники, проработавшие в тех-

никуме менее 12 месяцев, получают поощрение пропорционально отработанному периоду. В 

исключительных случаях: при достижении работником высоких качественных показателей при 

одновременном безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и коллективным договором, а также рас-

поряжениями непосредственного руководителя;  в случае официальных государственных и  

профессиональных праздников, в том числе поощрение сотрудников бухгалтерии с учетом ре-

зультатов работы и в связи с днем бухгалтера,  период работы не является отказом в назначении 

поощрений. 

 Сотрудникам, работающим в техникуме по совместительству, могут устанавливаться 

поощрительные выплаты при наличии свободных денежных средств и при условии  до-

стижения работником высоких качественных показателей при одновременном безупречном вы-

полнении работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, под-

готовку и проведение всех видов учебных занятий. 

 Сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на момент издания приказа 

о премировании, премия не выплачивается. 

Сотрудникам техникума, уволенным на момент издания приказа о премировании, пре-

мия не выплачивается.  

В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, в результате выявленных 

недостатков и упущений в работе в соответствии с п.3.2 руководитель учреждения, издает при-

каз с обязательным указанием выявленных недостатков и упущений и указанием процента 

уменьшения поощрения (премии). 

 Размеры премии (разовой поощрительной выплаты) максимальными размерами не огра-

ничиваются. 

 Премия может выплачиваться как вместе с заработной платой, так и отдельно от нее. 

 Положение о премировании является неотъемлемой частью положения об оплате труда 

работников техникума. 

 Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) являет-

ся неотъемлемой частью положения об оплате труда работников. 
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Приложение №1 

Перечень 

и размеры выплат стимулирующего характера 
 

Наименование выплат 

Размеры выплат 

за счет средств бюджета 

за счет средств от при-

носящей доход дея-

тельности 

За интенсивность работы в % к должност-ному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должност-ному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

За высокие результаты работы в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

За интенсивность труда в связи с увеличением объ-

ема работ по основной должности или за дополни-

тельный объем работы, не связанной с основными 

обязанностями работника 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

За интенсивность труда при особом режиме рабо-

ты; 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

За интенсивность труда при выполнении особо 

важных, сложных и срочных работ 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

За качество работы и высокий профессионализм; 

  

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

Выплаты по итогам работы в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

техникума 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

Ежемесячное (поощрение) вознаграждение за ор-

ганизацию приносящей доход деятельности дирек-

тору учреждения 

 100% должностного 

оклада 

Ежемесячная доплата за увеличение объема работы 

по платному обучению сотрудникам 

 в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

Доплата от дохода платных образовательных услуг 

директору учреждения 

 в % от дохода  

Доплата за стаж работы сотрудникам техникума 

(кроме педагогических работников) 

стаж работы от 3 до 5 лет  

стаж работы от 5 до 10 лет  

стаж работы от 10 до 15 лет  

стаж работы от 15 до 20 лет 

стаж работы 20 и более лет 

  

в% к базовому окладу 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

Иные надбавки (доплаты) в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 

в % к должностному 

окладу или в абсолют-

ном размере 
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Приложение № 2 

Критерии для распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников техникума 

Наименование 
должности 

Основание для стимулирующих выплат 

Директор 1. Соответствие функционирования и развития техникума уставу, программе 
развития и локальным актам. 

Педагогические ра-
ботники 

1. Стабильная высокая успеваемость, посещаемость и дисциплина обучаю-
щихся. 
2. Использование в работе передового опыта, ТСО и информационных техно-
логий в учебном процессе, применение нестандартных методик, обновление 
дидактического материала. 
3. Использование в образовательной деятельности инновационных средств, 
методов обучения, современных педагогических технологий, способствую-
щих повышению качества образовательного процесса. 
4. Использование в образовательном процессе здоровье сберегающих техно-
логий, организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 
и укреплению психического и физического здоровья обучающихся. 
5. Ведение исследовательской и экспериментальной работы по предметам, 
направленным на повышение эффективности учебно-воспитательного процес-
са. 
6. Подготовка обучающихся, занявших призовые места в областных и регио-
нальных олимпиадах и спортивных соревнованиях. 
7. Активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, мето-
дических объединениях). 
8. Активное использование в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий обучения.  
9. Победа в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 
10. Эффективная организация воспитательной работы 
в качестве классного руководителя. 
11. За качественную работу, не входящую в круг основных обязанностей и 
повышающую авторитет учреждения.  
12. Дополнительная работа с отстающими обучающимися, принятие отрабо-
ток за пропущенные уроки, проведение дополнительных занятий по расшире-
нию и углублению практического и теоретического материала.  
Взаимодействие с семьями обучающихся, отсутствие конфликтных ситуаций. 
13. Своевременное и качественное оформление документации. 
14. Другое 

Заместители дирек-
тора  по учебной, 
воспитательной, 
научно-
методической  рабо-
те, практическому 
обучению 

1. Поиск и внедрение новых направлений и технологий обучения, нетрадици-
онных форм методической работы. 
2. Разработка новых учебных планов, ППССЗ, рабочих программ, открытие 
новых специальностей. 
3. Выполнение основных показателей работы, состояние контроля за учебно-
воспитательном процессом. 
4. Организация студенческих клубов, нетрадиционных форм работы с обуча-
ющимися, организация и контроль за дежурством и чистотой в учебных кор-
пусах, общежитии. 
5. Разработка перспективных планов, организация экспериментальной и ис-
следовательской работы. 
6. Организация работы в режиме отраслевого ресурсного центра профессио-
нального образования. 
7.Обеспечение социально-бытовых условий в общежитии. 
8.Создание системы и проведение мониторинга учебно-воспитательного про-
цесса в образовательном учреждении. 
9. Эффективная деятельность по соблюдению прав граждан на получение об-
разования и сохранению контингента обучающихся. 
10. Организация работы по подготовке к проведению процедуры аккредита-
ции образовательных программ. 
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11 Высокий уровень организации аттестации педагогических работников. 
12. Работа по стимулированию педагогов к повышению их квалификации. 
13.Организация практического обучения студентов. 
14. Другое 

Заместитель дирек-
тора по администра-
тивно-
хозяйственной рабо-
те 

1. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. 
2. Эффективная деятельность по подготовке учреждения к новому учебному 
году. 
3. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы учрежде-
ния. 
4. Систематическая и результативная работа по экономии электрической, теп-
ловой энергии и коммунальных расходов. 
5. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с нача-
лом и окончанием отопительного сезона. 
6. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях. 
7. Другое 

Работники бухгал-
терии и планово-
экономического от-
дела 

1.Эффективное планирование и использование бюджетных и внебюджетных 
средств учреждения, ориентированного на результат. 
2.Получение экономии при проведении закупок товаров, работ, услуг. 
3.Своевременное и качественное предоставление отчетности. 
4. Качественное ведение документации. 
5. Использование новых программ, направленных на совершенствование ка-
чества бухгалтерского учета. 
6. Другое 

Руководитель физ. 
воспитания 

1. Качественное проведение учебных, факультативных и внеурочных занятий 
по физическому воспитанию. 
2. Подготовка обучающихся, занявших призовые места в спортивных сорев-
нованиях. 
3. Высокие показатели по проведению учебно-воспитательного процесса с 
допризывной молодежью. 
4.Другое 

Воспитатель 1. Воспитательная работа с обучающимися по сохранению материальной базы 
общежития. 
2. Контроль за порядком, чистотой и уютом в общежитии. 
3. Ведение учебно-воспитательной работы с детьми-сиротами. 
4. Создание благоприятных условий бытовых нужд для проживания 
5. Другое 

Заведующий биб-
лиотекой, библиоте-
карь 

1. Проведение работы с обучающимися, способствующей увеличению чита-
тельской активности обучающихся и педагогов. 
2. Активное участие в мероприятиях образовательного учреждения, подготов-
ка и проведение вечеров, приуроченных к памятным датам. 
3. Систематическая деятельность, направленная на сохранение, пополнение и 
развитие книжного и медиафонда библиотеки, фонда учебников и учебных 
пособий. 
4. Активное использование информационно-коммуникационных технологий в 
работе образовательного учреждения 
5. Активное сотрудничество с библиотеками Брянской области. 
6. Другое 

Водитель 1. Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта. 
2. Ремонт автотранспортного средства, требующий снятия и замены сложных 
деталей (запчастей). 
3. Проведение мероприятий, направленных на экономию горюче-смазочных 
материалов. 
4. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 
5. Обеспечение безопасных условий перевозки обучающихся. 
6. Другое 

Учебно-
вспомогательный и 
младший обслужи-
вающий персонал 

1. Работа по благоустройству территории, озеленение кабинетов и цветников, 
разбивка клумб. 
2. Своевременная оперативная уборка помещений, уборка помещений во вре-
мя ремонтных работ, уборка прилегающей территории. 
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3. Оформление пособий, материалов, наглядной агитации. 
4. Осуществление погрузочно-разгрузочных работ. 
5. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок, 
аварийных ситуаций 
6. Обеспечение сохранности оборудования и инвентаря в учебных корпусах и 
здании общежития.  
7. Своевременная и качественная подготовка к новому учебному году. 
8. Эффективное обслуживание инженерных сетей образовательной организа-
ции, снижение рисков их аварийности. 
9. Подготовка объектов к зимнему сезону, утепление и оклейка окон. 
10. Организация новых форм и методов работы. 
11. Другое 
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1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение регламентирует источники образования средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, направления использования данных средств и 

основания их расходования. 

 

2. Источники образования средств от приносящей доход деятельности 

 

 Учреждение предоставляет платные услуги населению в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях привле-

чения дополнительных средств, направляемых на оплату труда, материально-техническое раз-

витие и содержание учреждения. 

 К источникам образования средств от приносящей доход деятельности относятся:  

- средства от оказания платных образовательных услуг (обучение сверх контрольных 

цифр, прием студентов на договорной основе, проведение подготовительных курсов, 

курсовая подготовка по основам медицинского массажа, косметики, маникюра, педикю-

ра, повышение квалификации работников со средним медицинским образованием, под-

готовительные курсы для студентов сверх основной образовательной программы по от-

дельным дисциплинам);  

- другие образовательные услуги в пределах, установленных лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

- средства, поступающие от физических лиц за проживание в общежитии учреждения; 

- доходы, полученные за повторное оформление документов (бланки, удостоверения, сер-

тификаты и т.д.); 

- доходы, получаемые от реализации имущества (сдача металлолома, пластмасс) и других 

видов вторичного сырья; 

- доходы от сдачи в аренду помещений;  

- средства, полученные в результате возмещения налогов, штрафных санкций пени, госу-

дарственные пошлин, возмещение материального ущерба с виновных лиц, погашение 

недостач (разница между рыночной ценой и остаточной стоимостью); 

- целевое пожертвование от юридических и физических лиц, безвозмездные поступления, 

финансовая, благотворительная помощь; 

- средства, полученные от страховых компаний в результате наступления страхового слу-

чая транспортного средства. 

- средства от иной приносящей доход деятельности, осуществляемой учреждением в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Брянской области, а также уставом. 

- другие средства, предусмотренные законодательством. 

 Оплату за услуги, оказываемые на платной основе, утверждает руководитель (директор). 

 Платные образовательные услуги предоставляются на основании договора установлен-

ного образца, регламентирующего права и обязанности сторон. 

 

3. Направления использования средств от приносящей доход деятельности 

 

Средства, полученные от оказания платных услуг, используются учреждением самостоя-

тельно, согласно утвержденного директором учреждения плана финансово хозяйственной дея-

тельности (далее ПФХД). При изменении показателей доходов и расходов в план вносятся из-

менения ПФХД в установленном порядке. 

Администрация ежегодно отчитывается перед трудовым коллективом (на собрании) об 

исполнении ПФХД. 



 54 

Использование средств, полученных от приносящей доход деятельности, происходит по 

следующим направлениям: 

- обеспечение выплаты заработной платы и выплат стимулирующего характера с начисле-

ниями на оплату труда; 

- развитие и совершенствования учебной и материально-технической базы. 

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляются на выплату за-

работной платы и начислений на развитие учебной и материально-технической базы. 

Фонд заработной платы и выплаты стимулирующего характера направлены на: 

- установление временных и постоянных доплат и надбавок, в том числе директору; 

- доплат за выполнение срочных производственных заданий; 

- доплата за определенные виды работ; 

- поощрение всех категорий работников учреждения по результатам работы, в том числе 

директора; разовых поощрений. 

Выплаты из полученных средств производятся: 

помесячно (по штатному расписанию, тарификации, в виде доплат, надбавок к заработ-

ной плате); 

в виде разовых поощрений и поощрений по результатам работы, за время, в течение ко-

торого оказываются услуги или выполненные работы. 

Право на получение доплаты, надбавки по всем видам поступлений средств от принося-

щей доход деятельности имеют лица, принимающие участие в организации и реализации услуг. 

Доплаты и надбавки к заработной плате устанавливаются в процентах к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, в зависимости от вклада (объема), ра-

боты, сумм поступлений, оформляются приказом по учреждению. 

 Средства на развитие и совершенствования учебной и материально-технической базы 

направлены на: 

- приобретение изделий мед.назначения и расходных материалов для оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в условиях медико-санитарной части техникума, а 

также для обеспечения учебного процесса; 

- курсы повышения квалификации и переподготовки сотрудников; 

- на приобретение технических средств обучения для лабораторий и кабинетов, компью-

терного оборудования, множительной и оргтехники; 

- на строительство, расширение, капремонт и текущий ремонт основных фондов технику-

ма с оплатой по смете и на договорных условиях; 

- на увеличение запасов материальных ценностей и резервов; 

- на приобретение книг, плакатов, агитацию; 

- на приобретение автотранспорта, механизмов, станков; 

- уплату пени, штрафов, неустоек, арбитражных и судебных издержек; 

- установление социальных и стимулирующих выплат обучающимся (договорникам); 

- приобретение основных средств; 

- оплату выполненных работ, оказанных услуг по заключенным договорам гражданско-

правового характера. 

 Средства, полученные учреждением в виде безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, используются на цели, указанные 

физическими и юридическими лицами, выделившими данные средства. В случае если конкрет-

ные цели не указаны - в соответствии с пунктом настоящего Положения. 

Остатки средств от приносящей доход деятельности, не использованные в течение фи-

нансового года, изъятию не подлежат и могут быть направлены учреждением на цели, установ-

ленные настоящим положением, в следующем финансовом году. 
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1.Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) - локальный норма-

тивный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федераль-

ными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанность и от-

ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-

никам меры поощрения и взыскания, и иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений в коллективе. 

1.2. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка устанавливается еди-

ный трудовой распорядок в техникуме. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, орга-

низации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для эф-

фективной работы. 

1.4. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение Правил внутреннего тру-

дового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение её 

высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

1.5. Правила размещаются на официальном сайте техникума. 

1.6. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, решаются Работодателем в пределах предоставленных ему полномочий. 

1.7. Правила утверждаются директором техникума с учетом мнения трудового кол-

лектива. 

1.8. При приёме на работу администрация техникума обязана ознакомить работника с 

Правилами внутреннего трудового распорядка под роспись. 

1.9. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в 

техникуме. 

2.Порядок приема и увольнения работников  

 

2.1. Работники реализуют своё право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) с техникумом. При приеме на работу заключение срочного трудового договора до-

пускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в 

отдел кадров Работодателя: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующей специальных знаний или специальной подготов-

ки; 

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

ния по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые уста-

навливаются федеральным органом исполнительной власти; 

- документ, подтверждающий прохождение предварительного медицинского 

осмотра в соответствии со ст.69 ТК РФ и п.9 разд.1 ст.48 273-ФЗ «Об образовании». 

2.3. Приём на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.4. Запрещается требовать при приёме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено трудовым законодательством. 

В целях осуществления правильного налогообложения и предоставления льгот работни-
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ку работодатель вправе запросить дополнительно: справку о доходах за последние два года с 

предыдущего места работы, документы, подтверждающие постановку на учет в налоговом ор-

гане, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие право на получение 

льгот (вычетов).2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются отделом кадров Рабо-

тодателя. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора пере-

дается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с разрешения или по поручению работодателя или его представи-

теля. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического до-

пущения к работе. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании заклю-

ченного трудового договора. Содержание приказа руководителя должно соответствовать усло-

виям заключенного трудового договора. 

Приказ руководителя о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трех-

дневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника ему может 

быть выдана копия приказа. Размер оплаты труда указывается в заключаемом с работником 

трудовом договоре. 

2.8. При приёме на работу или при переводе в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан ознакомить работника со следующими документами: 

- Уставом техникума; 

- настоящими Правилами; 

- коллективным договором; 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- с должностной инструкцией; 

- иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работ-

ника. 

2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие испытания должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

Испытания при приеме на работу не устанавливаются, для: 

- беременных женщин; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной спе-

циальности; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по со-

гласованию между работодателями. 

2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их заме-

стителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей структурных подразделений - 

шести месяцев. 

2.11. При неудовлетворительном результате испытания руководитель техникума имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив 

его об этом в письменной форме, не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытания. 
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При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора про-

изводится без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник продолжает 

работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового дого-

вора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собствен-

ному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

2.12. На работника техникума, проработавшего свыше 5 дней, в случае, если работа в 

техникуме является для работника основной, оформляется трудовая книжка в соответствии с 

инструкцией о порядке ведения трудовых книжек и карточка Т-2. Трудовые книжки хранятся в 

техникуме. 

2.13. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, копии документов об образовании, материалов по результатам аттестации, выпи-

сок из приказов о назначении, перемещении, поощрении и увольнении, карточки Т-2. Порядок 

хранения и использования персональных данных работников в организации устанавливаются 

руководителем техникума с соблюдением требований Трудового Кодекса. Личное дело хранит-

ся в техникуме. После увольнения работника его дело остается в учреждении.  

2.14. Перевод на другую постоянную работу в техникуме по инициативе руководителя 

допускается только с письменного согласия работника в соответствии с ст. 72, 73, 74, 75 ТК РФ.  

2.15. Отстранение от работы работника руководителем техникума производится на осно-

вании Трудового Кодекса ст.76. 

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только на основании главы 13 

ТК РФ. Работники техникума имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не-

определенный срок, предупредив об этом руководителя в письменной форме за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе прекра-

тить работу, а Работодатель обязан в последний день работы выдать ему трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника, и произвести с 

ним окончательный расчет. 

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор (контракт) 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника 

в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору или 

по другим уважительным причинам. 

2.17. Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации 

оснований для увольнения педагогического работника по инициативе администрации до исте-

чения срока действия договора (контракта) являются: 

а) повторное в течение года грубое нарушение Устава техникума; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника; 

в) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь-

янения. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.19. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точ-

ном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответ-

ствующую статью, пункт закона. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 

3.Основные права и обязанности работников техникума. 

 

3.1. Работники техникума имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-
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торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о спе-

циальной оценке условий труда; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и дополнительное профессиональное 

образование в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-

ми и локальными нормативными актами Работодателя; 

- участие в управлении техникумом, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

порядке, установленном Уставом техникума; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше-

ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного догово-

ра, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-

коном способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установлен-

ном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными фе-

деральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами; 

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности техникума, в том числе 

через органы управления. 

3.2 Педагогические работники техникума имеют право на: 

- свободное выражение своего мнения; 

- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обу-

чения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 

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

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании; 

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, кален-

дарных учебных графиков, рабочих программ дисциплин, МДК, профессиональных модулей, 

методических материалов; 

- осуществление научной, учебно-исследовательской, творческой деятельности, участие 

в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- бесплатное пользование образовательными, методическими, научными и информаци-

онно-телекоммуникационными сетями и базами данных техникума в порядке, установленном 

законодательством РФ или локальными нормативными актами техникума; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-

ного процесса; 
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- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное рас-

следование нарушения норм профессиональной этики; 

- ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется правительством РФ; 

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

рывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

3.3. Работники техникума обязаны: 

- соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные норма-

тивные акты, принятые Работодателем в установленном порядке; 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором, соблюдать дисциплину труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производ-

ственной санитарии, гигиены труда и противопожарной охране, предусмотренные соответ-

ствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, пользо-

ваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- незамедлительно сообщать директору или другим представителям Работодателя о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательно-

го процесса, сохранности имущества Работодателя; 

- содержать свое рабочее место, оборудование и передавать сменяющему работнику в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать установленный порядок хранения доку-

ментов и материальных ценностей; 

- обеспечивать сохранность вверенного имущества и эффективное его использование, бе-

режно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде, предметам и обо-

рудованию, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать сы-

рье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, корректно, не допуская отклонений от признанных норм делового 

общения, принятых Работодателем; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при приёме 

на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-

ры по направлению Работодателя. 

3.4. Педагогические работники техникума обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объёме реализацию преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов, профес-

сиональных модулей в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, строго следовать профессио-

нальной этике, уважать личное достоинство других работников; 

- уважать честь и достоинство обучающихся, проявлять заботу об их нравственном, куль-

турном и физическом развитии; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-

психологического климата в коллективе Техникума; 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, воспитывать у обуча-

ющихся гуманизм, развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности, фор-

мировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образова-

ния формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психологического развития обучающихся и состояние их здоро-
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вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный и культурный уровень, проходить 

повышение квалификации и стажировку в установленные сроки; 

- направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное обу-

чение обучающихся специальности, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- участвовать в методической и научно-исследовательской работе; 

- вести профориентационную работу; 

- осуществлять дежурство по техникуму и общежитию в соответствии с графиками и по-

ложением о дежурном преподавателе; 

- осуществлять постоянную связь с выпускниками техникума, изучать их производствен-

ную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению и воспитанию 

студентов; 

- обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных заведений; 

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную помощь; 

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов; 

- проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

- заботиться о повышении авторитета учреждения. 

Перечень обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, спе-

циальности, профессии, определяется должностными инструкциями, составленными с учетом 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих, профессиональных стандартов. 

3.5. Работникам запрещены следующие действия: 

- применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и (или) психи-

ческим насилием над личностью обучающегося;  

- заниматься посторонними делами или своим личным бизнесом в помещениях и на террито-

рии техникума в рабочее и нерабочее время; 

- заниматься любой другой деятельностью в рабочее время, идущей в ущерб выполнения сво-

их обязанностей;  

- выступать от имени техникума без разрешения Работодателя и соответствующих полномо-

чий; 

- общение со СМИ на темы, касающиеся деятельности техникума, без согласования руково-

дителя; 

- требовать со студентов (обучающихся) личного вознаграждения за оказываемые услуги; 

- получать лично денежные средства со студентов (обучающихся) за услуги, оказываемые 

техникумом; 

- не допускать дискриминацию других работников и студентов по половым, расовым, нацио-

нальным, религиозным, возрастным или политическим основаниям и руководствоваться ис-

ключительно профессиональными критериями; 

- употреблять нецензурную лексику, допускать поведение, выражающее явное неуважение к 

сотрудникам и студентам, сопровождающееся замечаниями, шутками или другими действиями, 

поощряющими или допускающими создание агрессивной обстановки на рабочем месте; 

- сексуальные домогательства по отношению к работникам и студентам техникума; 

 - курить на рабочих местах, на территории, прилегающей к учебным корпусам и общежитию 

техникума; 

- выполнять трудовые функции в нетрезвом состоянии, независимо от времени и места упо-

требления опьяняющих веществ. 

3.6. Перечень обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей должности, 
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специальности, профессии, определяется должностными инструкциями, составленными с уче-

том положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих, профессиональных стандартов. 

 

4. Основные права и обязанности Работодателя  

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работо-

дателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других ра-

ботников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих инте-

ресов и вступать в них; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке усло-

вий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законода-

тельством. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа-

щие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного трудового 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- осуществлять приём на работу, подборку и расстановку педагогических кадров и иных 

работников; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников и обучающихся; 

- разрабатывать план развития техникума и обеспечивать его выполнение; 

- обеспечивать безопасность и условия труда и учебы, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда, производственной санитарии и гигиены труда, 

противопожарной охраны; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной дисциплины; 

постоянно осуществлять организованную и экономическую работу, направленную на устране-

ние потерь рабочего времени, формирование стабильного трудового коллектива; применять ме-

ры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнение трудового коллектива; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, литературой, документацией 

и иными средствами, необходимыми для выполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска специалистов, осу-

ществляя меры, направленные на наиболее полное использование внутренних резервов, науч-

ную организацию труда, улучшая качественные показатели работы техникума;  

- создавать необходимые условия для нормальной работы, учебы, быта, культурно-

воспитательной, физкультурно-массовой, оздоровительной работы, отдыха и медицинского об-

служивания обучающихся; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других работ-

consultantplus://offline/ref=C4B910CA5D096C4563EEB41260AE267103943E59F90C37F5F895500E32fC22J
consultantplus://offline/ref=C4B910CA5D096C4563EEB41260AE267103943E59F90C37F5F895500E32fC22J
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ников техникума, проводить в жизнь решения педагогического совета, производственных со-

вещаний, поддерживать и поощрять лучших работников техникума; 

- постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы, эко-

номное и рациональное расходование фонда заработной платы, обеспечивать правильное при-

менение действующих условий оплаты труда, выдавать заработную плату работникам и сти-

пендию студентам в установленные сроки; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам техникума; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) квалификации 

преподавателей и работников техникума, создавать необходимые условия для совмещения ра-

боты с обучением в образовательных организациях; 

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, все-

мерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их уча-

стие в управлении техникум, в полной мере используя собрания трудового коллектива, педаго-

гический совет, постоянно действующие производственные совещания, конференции, своевре-

менно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах; 

- рассматривать представления службы внутреннего контроля, иных избранных работ-

никами представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- обеспечивать эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного са-

моуправления, учредителем, общественными организациями, медицинскими учреждениями, 

родителями (лицами, их заменяющими) и иными социальными партнёрами; 

- обеспечивать рациональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, 

поступающих из других источников; 

-представлять техникум в государственных, муниципальных, общественных и иных ор-

ганах и учреждениях. 

4.3. Работодатель исполняет свои обязанности в соответствующих случаях с учетом 

полномочий трудового коллектива и педагогического совета. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время работников определяется в соответствии с разделом 4 ТК РФ, Уста-

вом техникума, настоящими Правилами, годовым календарным учебным графиком, учебным 

расписанием, условиями трудового договора, должностными инструкциями работников. 

5.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работ-

ником. 

5.3. Работа за пределами продолжительности рабочего времени может производиться по 

инициативе работника (совместительство) в соответствии со ст. 97,99 ТК РФ. 

5.4. В техникуме установлена: 

 40-часовая пятидневная рабочая неделя для руководящих работников, работников из 

числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего-

обслуживающего персонала; 

 шестидневная 40-часовая рабочая неделя с одним выходным днем для следующих кате-

горий работников: старший лаборант, лаборант (кабинета, отделения), гардеробщик, убор-

щик служебных помещений; 

 для педагогических работников: воспитателя, методистов, руководителя физического 

воспитания 36-часовая рабочая неделя.  

 Рабочее время преподавателей определяется расписанием учебных занятий и планом 

учебно-методической и воспитательной работы техникума на месяц, которые составляются за-

местителем директора по учебной работе, заместителем директора по научно-методической ра-
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боте, заместителем директора по воспитательной работе, заведующими отделениями и утвер-

ждаются директором техникума с учетом обеспечения педагогической целесообразности, со-

блюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагогов. 

5.5. Рабочее время, свободное от учебных занятий, участия и проведения во внеаудитор-

ных мероприятиях, предусмотренных планом техникума, педагогический работник вправе ис-

пользовать по своему усмотрению для подготовки к учебным занятиям, самообразования и по-

вышения квалификации. 

5.6. Преподавателям техникума норма часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы составляет 720 часов в год (объём годовой учебной нагрузки берётся 

из расчёта на 10 учебных месяцев). Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные 

дни не планируется.  

5.7. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объём годовой учеб-

ной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных месяцев. 

5.8. Верхний предел учебной нагрузки преподавателя устанавливается в объеме, не пре-

вышающем 1440 часов в учебном году на основании письменного согласия преподавателя о 

выполнении учебной нагрузки сверх 720 часов в учебный год. 

5.9. Предельный объём преподавательской работы для директора техникума определяет-

ся учредителем, а других работников, ведущих её помимо основной работы (включая замести-

телей руководителя, заведующих отделениями), - самой образовательной организацией. 

5.10. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю, утверждается директором тех-

никума. Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. 

5.11. Время зимних и летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников техникума. 

5.12. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его в лет-

ний период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми плана-

ми, могут привлекаться директором техникума к участию в работе методических комиссий и 

объединений, связанной с вопросами методики преподавания, обсуждения проектов рабочих 

программ, методических разработок, на педагогические чтения, семинары и др. мероприятия по 

повышению квалификации, совершенствованию теоретических и практических знаний препо-

давателей. Классные руководители групп и др. преподаватели по поручению администрации в 

период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых мероприятий со студен-

тами. Руководители предметных (цикловых) комиссий, заведующие кабинетами и лаборатори-

ями готовят учебно-методическую документацию, кабинеты, лаборатории к следующему се-

местру. 

5.13. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания администра-

тивно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

учебного заведения устанавливается следующее: 

 Техникум Общежитие 

Начало работы 9.00 9.00 

Перерыв 12.00-13.00 12.00-13.00 

Окончание работы 18.00 18.00 

 

5.14. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

перерыв для отдыха и питания определяется в трудовом договоре. На работах, где предоставле-

ние перерыва для отдыха и питания невозможно, предоставлено право директору по согласова-

нию с полномочными представителями коллектива определять время и место отдыха, приема 

пищи в рабочее время, следующим категориям работников: заместитель  директора, заведую-

щий подразделением,  водитель, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслужива-
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нию электрооборудования, оператор ЭВМ, секретарь-машинистка, зав. библиотекой, старший 

лаборант, лаборант, специалист по кадрам, главный бухгалтер, главный специалист ПЭО,  бух-

галтер, кладовщик. 

5.15. Педагогическим работникам обеспечивается возможность отдыха и приёма пищи в 

течение перерывов между учебными занятиями. 

5.16. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв между па-

рами от 5 до 15 минут. О начале и окончании каждого занятия преподаватели извещаются звон-

ком. 

5.17. При неявке преподавателя или другого работника техникума администрация обяза-

на немедленно принять меры по замене его другим преподавателем, работником. 

5.18. Работника, появившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, работодатель не допускает к работе (отстраняет от работы) в 

данный рабочий день (смену). В случае неявки на работу по болезни работники техникума обя-

заны представить листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебным 

учреждением. 

5.19. Запрещается в рабочее время: 

 отвлекать работников от их непосредственной работы, 

 вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и про-

водимых разного рода мероприятий, не связанных с производственной необходимостью, 

 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

5.20. Преподаватели учебного заведения по согласованию с работодателем устанавли-

вают часы консультаций по преподаваемым дисциплинам и время работы кружков. 

5.21. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и уход с нее всех работни-

ков учебного заведения. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие время. 

5.22. Вход на занятие после второго звонка воспрещается до перерыва. В исключитель-

ных случаях только директору техникума или его заместителю разрешается входить в аудито-

рию. Посторонние лица могут присутствовать на занятиях с разрешения директора и его заме-

стителя по учебной работе. Во время занятия никому не разрешается делать замечания препо-

давателям по поводу их работы. Во время занятий должны быть обеспечена тишина и порядок, 

необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные заня-

тия, входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

5.23. Каждый работник имеет право на отдых, обеспечиваемый установлением нормаль-

ной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 

профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Праздничные дни определяются в соответствии с постановлениями Правительства РФ и 

календарным графиком на учебный год. 

6.24. Работникам предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы и 

среднего заработка в соответствии с гл.19 ТК РФ. 

6.25. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-

ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения полномочных 

представителей коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

Ежегодные отпуска преподавателям предоставляются, как правило, в летний каникуляр-

ный период. 

6.26. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный допол-

нительный оплачиваемый отпуск. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработ-

ка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника 

компенсируется как сверхурочная работа ст.119 ТК РФ. 

6.27. В связи с производственной необходимостью часть отпуска, превышающая 28 ка-

лендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком-
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пенсацией. 

6.28. Реализация права на отпуск при увольнении работника производится на основе 

ст.127 ТК РФ. 

6.29. Работники техникума в соответствии с ст. 128 ТКРФ могут в особых случаях полу-

чить отпуск без сохранения заработной платы. 

6.30. Рабочее время водителей регламентируется приказом Минтранса РФ от 

20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей». Приказом по учреждению с учетом мнения полно-

мочных представителей трудового коллектива водителям устанавливается надбавка за ненор-

мированный рабочий день. 

 

6. Поощрения работников 

 

6.1. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются сле-

дующие поощрения преподавателей и работников техникума: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и зано-

сятся в трудовую книжку работника. При применении мер поощрения обеспечивается сочета-

ние материального и морального стимулирования труда. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники техникума представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, наградными 

значками и к присвоению почетных званий лучшего работника по данной профессии. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-

нение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой приме-

нение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение мер, преду-

смотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисципли-

нарные взыскания в соответствии с ТК РФ: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным п.5, 6. 9, 10. Ст. 

81, п. 1 ст.336, п.7, 7.1, 8 ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия. Дают основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором техникума. Работодатель 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, Уставом техникума. 

7.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть со-

вершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.6. До применения взыскания работодатель должен затребовать от работника пись-
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менное объяснение. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания. В случае отказа работника дать указанное объяснение или если по ис-

течении 2-х рабочих дней объяснение работником не представлено, то составляется соответ-

ствующий акт.  

7.7. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая бо-

лезни работника или пребывания его в отпуске.  

7.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 

деятельности не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.10. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания с указанием мо-

тивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работ-

ника на работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) состав-

ляется соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен-

ной инспекции труда. 

7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, хо-

датайству его непосредственного руководителя, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и при этом проявил себя как хороший, добросовестный работник. 
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