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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

Республики Башкортостан. 

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 защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждение) 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, 

Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Министерством 

образования Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (далее – ОТС 

2018-2020 годы). 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом 

порядке его представителя – директора Государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Белорецкий 

педагогический колледж (ГБПОУ БПК) Ибрагимовой Гульнары 

Тимерьяновны (далее – работодатель) 

- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации  

Белорецкого педагогического колледжа (ППО БПК) Адельмурдиной Риммы 

Мавлитовны (далее – профком). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с текстом 

коллективного договора всех работников в течение 14 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании), изменении типа учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до 

внесения в него изменений, дополнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 
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1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока ее проведения.  

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, ОТС 2018-2020. Условия коллективного договора, 

ухудшающие положение работников по сравнению с названными 

документами, недействительны и не подлежат применению. 

В случае изменения условий ОТС 2018-2020 или заключения новых 

соглашений работодатель (или профком) в течение месяца выходит с 

инициативой о внесении изменений в условия коллективного договора. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном 

подразделении  Министерства семьи, труда и социальной защиты населения 

РБ осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в 

вышестоящем профсоюзном органе. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке 

(ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

положениями действующего коллективного договора. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель 

или лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от 

участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 

коллективным договором, непредоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия 

(бездействия).  

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже двух раз в год.  

1.17. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с  27 июня 

2018 года и действует по  26 июня 2021 года. Коллективные переговоры по 

разработке и заключению нового коллективного договора должна быть 

начата не позднее 27 марта 2021 года. 

1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке,  
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аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются: (Приложения № 

1-17): 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о материальном стимулировании  работников ГБПОУ  БПК. 

3. Перечень профессий и должностей, которым   должна выдаваться 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты. 

4. Перечень профессий работников колледжа,  подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам и   объем осмотра. 

5. График работы сотрудников ГБПОУ  БПК. 

6. Нормы расходов материалов на нужды ГБПОУ  БПК. 

7. Перечень профессий, дающих право на   получение бесплатного мыла. 

8. Перспективный план аттестации педагогических работников - 

преподавателей ГБПОУ  БПК. 

9. Перечень должностей и работ, к выполнению которых 

допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний в 

соответствующих квалификационных комиссиях. 

10. Состав комиссии по трудовым спорам. 

11. Состав комиссии по охране труда. 

12. Состав комиссии по социальному страхованию. 

13. Состав комиссии по списанию материальных средств. 

14. Соглашение по  охране труда на 2018 год. 

15. Перечень должностей (профессий) работников с ненормированным 

рабочим днем. 

16. Комиссия по закупкам. 

17. Форма расчетного листка. 

Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. 

Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного 

договора. 
 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально- 
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трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 

его выполнением. Предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников. (Приложение 10) 

2.2. Работодатель обязуется: 

1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о 

численности, составе работников, оплаты труда, объеме задолженности по 

выплате заработной платы, размере средней заработной платы 

работников, показателях по условиям и охране труда, планировании и 

проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) 

работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней), дополнительном профессиональном образовании 

работников и другую информацию.  

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 

- участие профкома в работе органов управления учреждением – Совет 

колледжа как по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, 

так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в 

устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным 

участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия 

решения о назначении представителя работников (члена профкома) 

бюджетного учреждения членом совета колледжа. 

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав профкома и не освобожденным от основной 

работы по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ, 

принимать с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа - Башкирского рескома Профсрюза 

работников народного образования и науки РФ.  

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 
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- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с 

профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения 

единого мнения сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет 

(принимает): 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были 

установлены (ст.74 ТК РФ); 

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

в соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  

- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- определение формы подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечня необходимых для 

подготовки профессий и специальностей, в том числе для направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации (ст.196 ТК 

РФ); 

- представление к присвоению почетных званий, награждению 

отраслевыми и иными наградами. 

2.5.  Работодатель по согласованию принимает (утверждает) локальные 

нормативные акты учреждения устанавливающие (определяющие): 

 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(ст. 22 ТК РФ); 

- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018-

2020 годы, п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601); 

- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и 

совместителей (п.4.6 ОТС 2018-2020 годы, п.10.8 Постановление 

Правительства РБ от 27.10.2008 № 374);  

- расписание уроков (занятий) (п.2.8 ОТС 2018-2020 годы); 

- режим рабочего времени работников в каникулярный период 

(п.2.8. ОТС); 
- введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 

годы); 

- представление на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 

годы); 

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности (п.7.6.4 ОТС 2018-2020 годы); 
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- порядок создания, организации работы и принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»);    

- режим рабочего времени работников в каникулярный период, 

организация и графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536, п.2.8 коллективного 

договора). 

2.6. Профком: 

1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.  

3. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссии по трудовым 

спорам, суде. 

4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства в размере 1%  из заработной платы на счет 

профсоюзной организации. 

5. Осуществляет контроль за: 

- выполнением работодателем норм действующего трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора; 

- за состоянием охраны труда в учреждении; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию; 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом.  

7.  Принимает участие в аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии учреждения. 



8 

 

8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов. 

9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10. Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза. 

11. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников – членов Профсоюза. 

12. Выступает инициатором начала переговоров по заключению 

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

действия. 

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

14. Содействует предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при условии выполнения обязательств, включенных в 

настоящий коллективный договор. 

15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.  

16. Участвует совместно с отделом образования МР Белорецкий район 

Профсоюза в организации летнего оздоровления детей работников БПК. 

17. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников.  

18. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в 

соответствии с Положением об оказании  материальной помощи членам 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации Первичной профсоюзной организации Белорецкого 

педагогического колледжа РБ. 

2.7. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и 

оплаты труда, их изменения, установления компенсационных, 

стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, 

тарификации, утверждения расписания занятий (уроков), режима рабочего 

времени работников в каникулярный период принимаются по согласованию 

профкома.  
 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение.  

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на определенный срок с 

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

законодательством.  

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Стороны подтверждают: 

1. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания 

трудового договора с работником, ознакомить его под подпись с уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1) и 

иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой 

деятельностью работника, настоящим коллективным договором. 

2. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии 

учреждения может назначить на должность педагогического работника лицо, 

не имеющее специальной подготовки или стажа работы, но обладающее 

достаточным практическим опытом и компетентностью (за исключением 

должностей концертмейстера, педагога-психолога).  

3. Не допускается увольнение педагогического работника по 

результатам аттестации на соответствие занимаемой должности, если 

работодатель не обеспечил дополнительное профессиональное образование в 

течение трех лет, предшествующих аттестации.  

4. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

работников наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: 

объем учебной нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты 

труда, включая размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

5. Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») служат основой для разработки должностных 

инструкций педагогических работников. 

6. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) 

должностными обязанностями работника, может выполняться только с 

письменного согласия работника в течение установленной 

продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной 

трудовым договором, за дополнительную оплату. (Приложение 5) 

7. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, в 

следующих случаях:  

- переезд работника на новое место жительства; 

- зачисление на учебу в образовательную организацию; 

- выход на пенсию; 

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в 

возрасте старше трех лет; 

- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

8. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 

ч.1 ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по  
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основаниям, предусмотренным п. 8, 9,  или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ, допускается, 

если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу  

         9. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа 

письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его 

компетентности без его письменного согласия, а также принуждение к 

подаче заявления на предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы. 

10. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку 

о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году 

прекращения работы. 

3.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производится только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

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

3.5. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность выборный профсоюзный орган об 

организационных или технологических изменениях условий труда, если они 

влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров 

работников. 

3.6. Работодатель: 

1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно 

содержать приказ об изменении штатного расписания, проекты приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень имеющихся вакансий. 

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

п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставляет свободное от работы время не менее  4 часов 

в неделю с сохранением заработной платы для самостоятельного поиска 

новой работы. 

3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением 

численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производит с учетом мнения 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

3.7. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является 

для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным   
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заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим 

свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы 

(ст.179 ТК РФ). 

Настоящим коллективным договором предусмотрены категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации  (Часть в ред. 

Федерального закона от 30июня 2006г. № 90-ФЗ):   

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, 

Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем 

или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии по старости 

осталось менее трех лет; 

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

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.8. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со 

служебными командировками, определяются нормативными правовыми 

актами Постановление Правительства РБ от 01.06.2006 N 144. 

 
 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего 

времени и времени отдыха работников, условия и порядок установления 

учебной нагрузки педагогических работников регулируется нормами 

Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, 

правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 1), а также 

иными локальными нормативными актами учреждения.  

4.2. Стороны подтверждают, что: 

1. Педагогические работники, ведущие учебную нагрузку 

(преподавательскую работу), привлекаются к работе в учреждении в 
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пределах установленного объема учебной нагрузки (преподавательской 

работы), выполнение которой регулируется расписанием учебных занятий. 

2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

преподавателям, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, сохраняются ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. 

3. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп, студентов. 

4. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше или больше нормы 

часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается 

только с письменного согласия педагогических работников. 

5. В случае изменения объѐма учебной нагрузки на новый учебный год 

руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не 

позднее, чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с 

указанием причины изменений и внести соответствующие изменения в 

трудовой договор с работником (за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора).  

6. Предоставление учебной нагрузки руководителю, его заместителям  

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного комитета и при 

условии, если преподаватели, для которых данная организация является 

местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей 

специальности в объеме не менее ставки. 

Учебная нагрузка непедагогических работников, ведущих учебную 

нагрузку помимо основной работы, устанавливается руководителем 

образовательной организации с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. Данная учебная нагрузка, выполняемая указанными лицами в 

пределах рабочего времени по основному месту работы оформляется на 

условиях совмещения профессий путем заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору по основной должности. 

7. Определение учебной нагрузки педагогов,  находящихся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет,  устанавливается при распределении еѐ на  очередной учебный год 

на общих основаниях. Затем распределяется между другими 

педагогическими работниками до выхода основного работника. 

8. В учреждении, помимо педагогических работников, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени: 

- не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

9. При составлении расписания занятий организация обязана 

исключить нерациональные затраты времени работников, ведущих учебную 

нагрузку, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и  
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не образовывались длительные перерывы между занятиями. Длительным 

считается перерыв свыше 1 академического часа.  

10. Длительные перерывы между занятиями при составлении 

расписания допускаются только по письменному заявлению преподавателя. 

11. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных 

работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера) решается руководителем с 

учетом мнения профкома. 

12. Отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), 

устанавливается полной продолжительности, определенной для этой 

должности, и оплачивается в полном размере за исключением случая, когда 

работник просит предоставить ему только часть отпуска. 

13. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

14. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 

образовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое 

привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени определены 

следующие должности работников, работающих с ненормированным 

рабочим днем:  

− директор, председатель ППО,  заместитель директора; 

− главный бухгалтер;  

− водитель. 

15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три  

календарных дня. (Приложение 15) 

16. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не позднее чем за 

две недели до наступления календарного года, с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников.  

17. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК 

РФ). Ежегодный отпуск  инвалидам 3 группы установлен 

продолжительностью 30 календарных дней (ФЗ 3 181 «О социальной защите 

инвалидов» от 24.11.1995 ст. 23. 
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18. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск в 

связи с обучением (учебный отпуск) производится не менее чем за три 

календарных дня до его начала. 

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть 

соблюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с продолжительностью учетного периода _квартал_. 

Учетный период для водителей, работающих по суммированному учету 

рабочего времени, - один месяц.  

При учете рабочего времени работников с суммированным учетом 

рабочего времени подсчет часов для оплаты сверхурочной работы за учетный 

период производится в соответствии с Информацией Министерства семьи и  

труда РБ о норме рабочего времени в Республике Башкортостан на 

соответствующий календарный год. 

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 

12 лет, имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в 

удобное для них время. 

4.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения с учетом п.8.1 Приказа Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536. 

4.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

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

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за 

престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи -

инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможно только в случае: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

− восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

− возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
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4.8. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и работодателем; 

− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.9. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются 

работники, ведущие учебную нагрузку, у которых в эти дни учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие учебную 

нагрузку, привлекаются к дежурству в учреждении не ранее чем за 20 минут 

до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

занятия.  

4.10. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий 

по расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в учреждении не требуется, педагог  вправе использовать эти 

дни по своему усмотрению.  

При составлении расписания занятий, планов и графиков работ для 

вышеуказанных работников предусматривается свободный (методический) 

день с целью использования его для дополнительного профессионального 

образования, самообразования, подготовки к занятиям.  

 

4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников 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 порядке, 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 одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

4.12. Привлечение работников к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не  
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превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения профкома. 

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических 

работников для выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и 

обслуживания помещений, зданий и сооружений. 

4.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

4.15.  Работодатель предоставляет работнику по его письменному 

заявлению дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением 

заработной платы  в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - __2__ календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 

(первоклассников) в школу -__1__ календарный день; 

- для проводов детей в армию - _2___ календарных дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - __3__ календарных 

дня; 

- на похороны близких родственников (родителя, ребенка, супруга (у)) 

- __3__ календарных дня; 

- работающим инвалидам - __1___ календарный день; 

- председателю первичной профсоюзной организации - __3__ 

календарных дня;  

- при отсутствии в течение учебного года дней (листков) 

нетрудоспособности - __3__ календарных дня. 

4.16. Работодатель предоставляет работнику по его письменному 

заявлению дополнительные дни отдыха (выходные дни) без сохранения 

заработной платы:   (ст.128 ТК РФ)  

а) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

б) работающим пенсионерам по старости - __до 14__ календарных дней в 

году; 

в) работающим инвалидам - __до 60___ календарных дней в году. 
 

 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать 

неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников, в 

том числе проведение своевременной индексации их заработной платы, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 
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1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения 

«Положением об оплате труда работников ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 

органа местного самоуправления.  

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, из 

бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников 

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж. 

3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за 

интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной 

деятельности, премий и иных поощрительных выплат устанавливаются 

Положением о материальном стимулировании работников  ГБПОУ 

Белорецкий педагогический колледж, определяющим основания для 

начисления выплат и их периодичность. (Приложение № 2) 

4. При наличии средств работникам может оказываться материальная 

помощь в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

работников  ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж (Приложение № 2, 

п.11) 

5. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников учреждения условия и порядок оплаты их 

труда, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не 

могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об 

оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства 

РБ от 27.10.2008 №374. 

6. При изменении организационно-правовой формы учреждения, 

системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата 

работников (без учета стимулирующих выплат за интенсивность, высокое 

качество и результативность профессиональной деятельности, премий и 

иных поощрительных выплат) не может быть ниже заработной платы (без 

учета стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и 

результативность профессиональной деятельности, премий и иных 

поощрительных выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы или минимального размера оплаты 

труда (при расчете применяется более высокий размер оплаты, 

установленный за норму труда на данный период времени).  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 

платы или минимального размера оплаты труда пропорционально  
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отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной 

плате работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы) не учитываются и производится сверх 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам аттестации 

специальной оценки условий труда.  

9. Каждый час работы в ночное время оплачивается в размере 20 

% . Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

10. С письменного согласия работника допускается его 

привлечение к сверхурочной работе. (Приложение 5) 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

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

двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

11. В заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, включаются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

12. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с 

решениями органов государственной власти и органов местного 

самоуправления данные выплаты производятся также работникам, 

находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора и трех лет (за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности при наличии средств).  

13. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения 

их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической 

работой до установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца. 

14. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих 

учебную нагрузку, за время работы в период каникул производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации. 
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15. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с 

которым связана отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

     16. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующих 

выплат за интенсивность, высокое качество и результативность 

профессиональной деятельности, премий и иных поощрительных выплат, 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 

в соответствующем локальном  нормативном акте учреждения (Приложение 

2). 

17. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Дни выдачи заработной платы – ___05_ числа и _20___ числа каждого 

месяца.  Указанные дни даты выплаты заработной платы закрепляются также 

правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором с 

работником. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня (ст. 136 ТК РФ) 

18. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

19. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

20. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в 0,08 %) не ниже 1/150 ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ 0,07% от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

21. Изменение условий оплаты труда, происходит: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 
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22. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные 

листы (в бумажном виде)  в доступном для понимания  работниками 

формате, включающие информацию о составных частях причитающейся 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. В расчетных листках, выданных лично в руки, для  каждого 

работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является 

приложением к данному коллективному договору  (Приложение №17) 

23. Заработная плата перечисляется с согласия работника на указанный 

им счет в банке. Изменение банка, через который работники получают 

заработную плату, без согласия и личного заявления работников не 

допускается.  

24. Преподавателям, замещающим временно отсутствующего по 

болезни или другим причинам работника и работающим одновременно в 

двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление классов (групп) 

на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по 

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

дополнительной работы. 

 

   
 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 

области занятости, подготовки и дополнительном профессиональном 

образовании работников, оказания эффективной помощи молодым 

специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

1. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 

меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым 

высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

2. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 

оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (при наличии 

средств).  

3. Дополнительное профессиональное образование работников 

осуществляется не реже 1 раза в 3 года  в порядке, предусмотренном 

ст.ст.196, 197 ТК РФ. 

6.3. Работодатель должен: 

1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не  
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реже чем один раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК 

РФ, Письмом Минобрнауки России № 08-415 и Общероссийского 

Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015. 

2. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования, а также 

направления работника на прохождение независимой оценки квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, ее реорганизацией с участием профкома. 

6. Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, сроки определяются работодателем с учетом мнения 

профкома не реже 1 раза в три года. 

7. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

6.4. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является  
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для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным  

заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим 

свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы 

(ст.179 ТК РФ). 

Настоящим коллективным договором предусмотрены категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации  (Часть в ред. 

Федерального закона от 30июня 2006г. № 90-ФЗ):   

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, 

Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем 

или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии по старости 

осталось менее трех лет; 

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

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
 

 

 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ                            

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», ОТС на 2018-2020 годы.  

7.2. Локальными нормативными актами учреждения может быть 

предусмотрена аттестация заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений,  заведующих производственной практикой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Аттестация 

осуществляется аттестационной комиссией учреждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из 

педагогических должностей, может учитываться в течение срока ее действия 

для установления оплаты труда по другой педагогической должности при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, 

профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств 

организаций, направляемых на оплату труда: 
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Должность, по которой  

установлена 

квалификационная  

категория  

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель,  Воспитатель;  

социальный педагог;  

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);  

преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Старший (воспитатель, 

методист, 

инструктор-методист,  

педагог дополнительного  

образования, тренер- 

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия «старший»  

Преподаватель-  

организатор основ 

безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности;  

преподаватель физкультуры (физического 

воспитания)  

Учитель,  

преподаватель  

физической  

культуры 

(физического  

воспитания)  

Инструктор по физкультуре;  

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

тренер-преподаватель, ведущий начальную 

физическую подготовку  

Руководитель физического  

воспитания  

преподаватель физкультуры (физического 

воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  

Учитель 

общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в профессиональной 

образовательной организации  

 

7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 

истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с 

учетом имевшейся категории в период: 

 - длительной нетрудоспособности, 

 - отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
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 - длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом, 

 - длительного отпуска сроком до 1 года, 

 - службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

 - за год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода 

на пенсию; 

 - до принятия аттестационной комиссией решения об установлении 

квалификационной категории (отказе в установлении) после подачи 

заявления в аттестационную комиссию. 

7.5. Работодатель в целях защиты интересов педагогических 

работников осуществляет подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения профкома. 

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

определяются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома 

(по согласованию). 

По заявлению работника аттестация может осуществляться до 

истечения срока действия квалификационной категории. (Приложение 8) 

7.7. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, 

не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, в том числе в 

случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический 

работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 

7.8. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую 

квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, 

не может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы и (или) преподаваемых предметов. 

7.9. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую 

квалификационную категорию по одной должности, имеют право 

проходить аттестацию в целях установления высшей 

квалификационной категории по другой должности, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы (деятельности). 

7.10. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют 

право присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,  
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предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

(Приложение 14) 

8.1. Работодатель: 

1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и 

Рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.08.2015 № 12- 1077. 

2. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда (Приложение №11) 

3. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

4. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 

охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его 

выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение 

(Приложение № 14). 

5. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда. 

6. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. (Приложение 9). 

7. Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу 

учебного года. 

8. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

9. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и 

согласовывает их с профкомом.  

10. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

11. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложения №3, 6, 7). 

12. При численности работников ГБПОУ Белорецкий педагогический 

колледж более 50 человек вводит должность инженера по охране труда. При 

численности работников учреждения менее 50 человек устанавливает 

стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада) 

работнику, на которого приказом руководителя возложены обязанности 

ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

13. Обеспечивает за счет средств учреждения: 

- прохождение работниками обязательных предварительных (при 

поступлении на работу), периодических (в течение трудовой деятельности)  
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медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, 

профессиональной гигиенической подготовки (санитарный минимум) и 

специальной оценки условий труда, выдачу работникам личных 

медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 

с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров; (Приложение 4) 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи. (Приложение 14) 

14. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в 

год) для прохождения профилактического медицинского осмотра. 

(Приложение 4) 

15. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

16. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их 

учет. 

17. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере  

одной ставки заработной платы, если несчастный случай на производстве 

произошел не по вине работника. 

18. Оказывает содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда 

(Приложение 11), уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимает меры к их устранению. 

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

8.3. Выделяет средства на физкультурно-оздоровительную работу (за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности при наличии).  

8.4. Работодатель проводит профилактическую работу по 

информированию работников о проблемах ВИЧ-инфекции и методах 

защиты, назначает ответственных за реализацию мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции в организации.  Предоставление сведений о 

диагнозе ВИЧ - инфекции без согласия работника допускается только в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.5. Работодатель на основании Постановления Правительства РБ от 

03.10.2014 г. № 461 «О внедрении и реализации в Республике Башкортостан 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» готовит и осуществляет   «Мероприятия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

Работодатель проводит совещания по внедрению ВФСК ГТО; организует 

участие работников в городских спортивных мероприятиях. 

8.6. Работники должны: 
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1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. (Приложение 4) 

4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.7. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

8.8. Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией 

учреждения законодательства по охране труда. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. (Приложения 3, 6, 7) 

3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

(Приложение № 11). 

5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. (Приложение 10) 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ 

до устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется 

после официального уведомления администрации.   
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8.8.  Принимает участие в республиканском  этапе смотра-конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение по охране труда». 

 

IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж. 

9.2. Стороны подтверждают: 

1. Работникам при увольнении по собственному желанию в связи с 

выходом на пенсию выплачивается единовременное материальное 

вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. (Приложение 2) 

2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда. 

9.3. Стороны договорились: 

1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в 

случаях проведения платных операций, приобретения дорогостоящих 

лекарственных препаратов при наличии финансовых средств от приносящей  

доход деятельности. (Приложение 2) 

2. Создать условия для организации питания работников. 

3. Работодатель оказывает материальную помощь работникам, 

пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), 

несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением об 

оказании материальной помощи. (Приложение 2) 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

10.1. Стороны:  

1. Гарантируют предоставление молодым работникам 

предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 

2. Способствуют созданию в учреждении школы  молодых педагогов. 

3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

1. Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов. 

2. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

учителей и воспитателей с целью создания условий для их успешной 

психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для 

профессионального роста. 

3. Молодому специалисту не устанавливается испытательный срок 

при приеме на работу. 
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4. Молодой специалист освобождается от аттестации на 

соответствие занимаемой должности в течение двух лет 

10.3. Работодатель: 

1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной 

платы (окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе 

после окончания учреждений высшего образования, профессиональных 

образовательных учреждений, в размере 0,30 за фактическую нагрузку в 

течение трех лет или до получения квалификационной категории. 

(Приложение 2, п.5). 

2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим 

учреждения высшего образования, профессиональные образовательные 

учреждения, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на 

педагогической должности, единовременную стимулирующую выплату в 

размере четырех ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе. (Приложение 2, п.5).  

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается 

педагогическому работнику, уже находившемуся в трудовых 

отношениях, в т.ч. в других образовательных организациях и иных 

организациях и продолжающему работу в образовательной организации 

после завершения полного курса  обучения. 

10.4. Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших 

полный курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных 

организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях, прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию и получивших документы государственного 

образца об уровне образования (любого профиля).  

Реализация гарантий молодого специалиста осуществляется в 

течение 3 лет со дня заключения им трудового договора с 

образовательной организацией по основному месту работы.  

Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия 

продлевается в случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 переход работника в другую образовательную организацию 

республики; 

 обучение в очной аспирантуре на срок не более трех лет; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком.  

Статус молодого специалиста также распространяется на 

работника, имевшего трудовой стаж до завершения обучения в 

организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях. 
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ХI. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности 

первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета БПК   

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Законом Республики Башкортостан от 05.11.1993 г. 

№ ВС-21/23 «О профессиональных союзах», Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с 

учетом Республиканского отраслевого соглашения между  Башкирским 

рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Министерством образования Республики 

Башкортостан и настоящим коллективным договором.  

11.2. Работодатель: 

1. Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выборных 

профсоюзных  органов, способствует их деятельности, не допуская 

ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствуя функционированию профсоюзной 

организации в образовательной организации ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж. 

2. Включает по уполномочию работников представителей профкома в 

состав членов коллегиальных органов управления ГБПОУ БПК. 

3. Предоставляет профкому, независимо от численности работников, 

бесплатно отдельное помещение площадью не менее _12___ кв.м, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 

профкома, и помещение для проведения профсоюзных собраний; 

обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых 

помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно 

значимой работы транспортное средство и средства связи, в том числе 

компьютерное оборудование, электронную почту, Интернет и др.  

4. Способствует: 

- осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда 

рескома Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением 

трудового законодательства в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и Положениями об инспекциях; 

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных 

органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством.  

5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и оплаты труда, и другим социально-

экономическим вопросам. 

6. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной  
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организации. Перечисление средств производится в полном объеме с 

расчѐтного счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату в соответствии с платѐжными поручениями учреждения. 

7. Выделяет денежные средства на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в трудовом коллективе (из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности). 

11.3. Стороны признают:  

1. Члены профсоюзного комитета, уполномоченный по охране труда 

профкома профсоюзной организации БПК в создаваемых в организации 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников, участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, заседаний 

профсоюзного комитета, собраний, созываемых Профсоюзом; осуществления 

контроля за соблюдением трудового законодательства; участия в семинарах, 

профсоюзной учебе. 

2. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета  БПК не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию  без предварительного 

согласия профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 

председатель (его заместители) первичной профсоюзной организации – без 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников 

на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного комитета. 

3. Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и 

его заместителей, не освобожденных от основной работы, по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ, производится в порядке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ. 

4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновными действиями работников, входящих в состав 

выборных профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя (его 

заместителей) первичной профсоюзной организации – с согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и 

разногласия в соответствии с законодательством. (Приложение 10) 

11.5. Стороны подтверждают: 

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ 

«О профессиональных союзах» профсоюзный комитет вправе требовать 

привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 

нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих 

обязательств, предусмотренных коллективным договором ГБПОУ 

Белорецкий педагогический колледж. 
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- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут без предварительного согласия профкома быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 

или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

- члены профкома включаются в состав комиссий учреждения 

(аттестационная, комиссия по трудовым спорам, по тарификации, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

оздоровлению работников  и др.); (Приложения 10-13) 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается социально значимой для деятельности образовательной 

организации, ее структурных подразделений и учитывается при поощрении, 

аттестации работников, при конкурсном отборе на замещение руководящей 

должности и др.  

Председателю, членам профкома  устанавливаются доплаты, надбавки, 

иные поощрительные выплаты за вклад в создание условий, повышающих 

результативность деятельности образовательной организации, участие в 

подготовке и организации социально-значимых мероприятий   и др. при 

наличии финансовых средств от приносящей доход деятельности.  

11.6. Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и 

ведомственным наградам профсоюзного актива, а также принимают решения 

об их награждении. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж осуществляется сторонами и их 

представителями. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников ГБПОУ Белорецкий 

педагогический колледж и представляется в  Башкирский реском Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, непредоставление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением положений коллективного договора, нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством.
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               ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

 

1.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.  Положение о материальном стимулировании работников ГБПОУ  

БПК. 

3.  Перечень профессий и должностей, которым   должна выдаваться 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты. 

4. Перечень профессий работников колледжа,  подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам и   объем осмотра. 

5.  График работы сотрудников ГБПОУ  БПК. 

6. Нормы расходов материалов на нужды ГБПОУ  БПК. 

7. Перечень профессий, дающих право на   получение бесплатного мыла. 

8. Перспективный план аттестации педагогических работников - 

преподавателей ГБПОУ  БПК. 

9. Состав комиссии по трудовым спорам. 

10. Состав комиссии по охране труда. 

11. Состав комиссии по социальному страхованию. 

12. Состав комиссии по списанию материальных средств. 

13.  Соглашение по  охране труда на 2018 год. 

14. Перечень должностей (профессий) работников с ненормированным 

рабочим днем. 

15.  Комиссия по закупкам. 

16. Форма расчетного листка. 

17. Перечень должностей и работ, к выполнению которых 

допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний в 

соответствующих квалификационных комиссиях. 
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1. Общие положения 

 

1.1.Трудовая дисциплина в ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж основывается на 

строгом соблюдении правил внутреннего  трудового распорядка, сознательности, 

добросовестном и творческом отношении работников  к выполнению своих трудовых 

обязанностей. 

1.2. Все вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются работодателем в соответствии с действующим законодательством  (ст. 190 ТК 

РФ,  п.1.3. Приказа Минобрнауки России № 536 от 11.05.2016) -  совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом Белорецкого педагогического колледжа. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

 

2.1. Сотрудники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в  организации ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж.  Трудовые договоры 

могут заключаться на неопределенный срок (если не оговорен в трудовом договоре срок его 

действия). 

2.2.  При  заключении трудового договора работодатель обязан потребовать от 

поступающего документы: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а если данное лицо 

поступает на работу впервые, - справки о последнем занятии, выданной по месту 

жительства соответствует жилищно-эксплуатационной организацией, сельским или поселковым 

Советом народных депутатов, уличным комитетом (справка, выданная 

уличным комитетом, должна быть заверена исполнительным комитетом соответствующего Совета 

народных депутатов); 

3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

4.  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

Молодые специалисты, окончившие высшие и средние специальные учебные заведения с 

отрывом от производства, до истечения трех лет после окончания принимаются на работу 

только при наличии удостоверения о направлении на работу установленного образца или 

справки учебного заведения о предоставлении возможности самостоятельно устраиваться 

на работу. 

6. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти. 

7. справку о том, что является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти. 

Прием на работу без предъявленных указанных документов не допускается. 

2.3. Запрещается требовать  от трудящихся при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрены законодательством. 

2.4. Лицо, поступающее на работу может предоставить  документы, 

свидетельствующие о праве на льготы или особые условия труда: 

 справка об инвалидности; 

 свидетельства о рождении ребенка или о заключении брака; 

 справка о беременности. 
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Если такие документы не представлены кандидатом, то работодатель принимает его на 

стандартных условиях и не несет ответственности за несоблюдение законодательных 

 норм по отношению к особым категориям занятых. 

    2.5. Вновь поступающий работник обязан пройти  предварительный медицинский  

осмотр или предоставить санитарную книжку. Обязательному  предварительному 

 медицинскому  осмотру при заключении трудового договора подлежат лица, не  

достигшие возраста восемнадцати лет. 

  2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое  

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. В 

 случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с еѐ утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению  

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую 

 трудовую книжку. 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

 предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

 поручаемой работе.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на  

работу без испытания. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей  должности; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

 имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих 

на работу по полученной специальности в течение  одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, для руководителей организаций,  

главных бухгалтеров и др. (ст.70 ТК  РФ). При заключении трудового договора на срок от 

 двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 

 он фактически отсутствовал на работе. 

  2.8. Прием на работу оформляется приказом директора педагогического колледжа, 

 изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику  

под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.  В приказе должно 

 быть указано наименование работы (должности) в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) или штатным 

 расписанием и условии оплаты труда. Фактическое допущение к работе соответствующим 

должностным лицом считается заключение трудового договора независимо от того, был  

ли прием на работу оформлен надлежащим образом. 

  2.9. При назначении на работу или при переводе в установленном порядке  на другую 

 работу работодатель обязан: 

1. Ознакомить работника с полученной работой, должностной инструкцией, 

 условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности. 

2. Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка,  

действующими в учебном заведении, коллективным договором, Положением о 

персональных данных. 

3. Проинструктировать по технике безопасности и производственной санитарии, 

 гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

  2.10. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

 порядке, установленном действующим законодательством. На каждого преподавателя и 

 другого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из личного  

листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, материалов по 

результатам аттестации, выписок или копий приказов о назначении, перемещении,  
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увольнении. Личное дело хранится в учебном заведении. После увольнения работника его дело 

остается в учебном заведении. 

  2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. По 

истечении указанных сроков предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

администрация учебного заведения обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним 

расчет. 

По договоренности между работниками и администрацией трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

  2.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается без учета 

мнения профсоюзного комитета за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом работодателя. 

  2.13. В день прекращения трудового договора работодатель  обязан выдать работнику трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним расчет. Запись об основании 

и  причине  прекращения трудового договора в трудовую книжку должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства, со ссылкой на соответствующие  

статьи ТК или иного федерального закона. Днем прекращения трудового договора считается 

последний день работы работника. 

 

3.Основные обязанности работников колледжа. 

 

3.1. Все работники колледжа обязаны: 

 3.1.1. Соблюдать дисциплину труда в учебном заведении, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, использовать все рабочее время для выполнения 

порученного дела, воздержаться от действий мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 3.1.2. Систематически повышать свою производственную квалификацию; 

 3.1.3. Полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью 

и необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

 3.1.4. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, а также соблюдать чистоту в аудиториях и на территории учебного 

заведения, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 3.1.5. Беречь и укреплять государственную собственность, бережно и эффективно 

использовать оборудование, аппаратуру, инструменты, станки, инвентарь и т.д., экономно и 

рационально расходовать сырье, материалы и электроэнергию; 

 3.1.6. Вести себя достойно, не допускать распития спиртных напитков. 

 3.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник БПК по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и 

положениями, утвержденными директором колледжа, а также в соответствии с 

квалификационным справочником должностей служащих и тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

 

4. Основные обязанности администрации колледжа. 

 

4.1. Администрация педагогического колледжа обязана организовать труд преподавателей и 

сотрудников учебного заведения по специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место.  
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4. 2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещения, отопления, освещения, вентиляции, инструмента, станков и прочего оборудования 

и наличие необходимых материалов, обеспечивающих непрерывное ведение образовательного 

процесса. 

4.3. Обеспечивать строительство и своевременный ремонт учебного заведения, общежития. 

4.4. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, улучшать условия 

труда и учебы сотрудников, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование 

всех рабочих мест и комнат отдыха для преподавателей, создавать условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, санитарным 

нормам и правилам). 

4.5. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и студентами всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены 

труда, противопожарной охране. 

4.6. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников  БПК, в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный 

рабочий день, дополнительные отпуска, и др.), обеспечивать в соответствии с действующими 

нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами. 

4.7. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение потерь рабочего 

времени. 

4.8.  Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению и пресечению проявлений 

пьянства, алкоголизма, наркомании.  Активизировать деятельность трудового коллектива по 

устранению причин и условий, порождающих пьянство, алкоголизм, наркоманию. 

4.9. Формирование стабильных трудовых коллективов, применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива. 

4.10. Постоянно совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результате их личного труда и общих итогах работы, 

экономное и рациональное расходование фонда заработной платы, обеспечить правильное 

применение действующих условий оплаты труда, выдавать заработную плату работникам в 

установленные сроки. 

4.11. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

преподавателей и других работников учебного заведения, способствовать созданию 

необходимых условий для повышения их профессионального мастерства. 

4.12. Обеспечивать своевременное представление отпусков всем работникам учебного 

заведения. 

4.13. Осуществлять контроль за выполнением учебных планов и программ, соблюдение 

расписания учебных занятий. 

        4.14. Своевременно знакомить преподавателей с расписанием учебных занятий и 

утверждать на предстоящий учебный год календарно-тематические планы, сообщать 

преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку в новом 

учебном году. 

       4.15. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с нее всех 

работников учебного заведения. 

       4.16. Обеспечить выполнение плановых заданий приема и выпуска специалистов. 

4.17. Своевременно рассматривать и внедрять предложения работников,  общественной 

организации, направленных на улучшение работы учебного заведения, проводить в жизнь 

решения педсовета, Совета колледжа, поддерживать и поощрять лучших работников учебного 

заведения. 
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4.18. Создавать Совету колледжа необходимые условия для выполнения им  своих полномочий. 

Своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать о принятых 

мерах. 

 

5. Рабочее время и организация учебных занятий. 

 

5.1. В ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж устанавливается шестидневная рабочая 

неделя по решению Совета колледжа. 

 Продолжительность рабочего дня руководящего, учебно-вспомогательного и 

административно-хозяйственного персонала 7 или 8 часов при  пятидневной рабочей неделе. 

5.2. Время начала и окончания работы, перерыв на отдых и питание преподавателей 

устанавливается администрацией колледжа. 

5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала учебного заведения устанавливается 

следующее: 

начало работы 8.00 часов 

перерыв 13.00-14.00 ч (для сотрудников) 

окончание работы 16.00 с понедельника по пятницу и в субботу до 13.00 при шестидневной 

рабочей неделе; окончание работы 17.00 часов при пятидневной рабочей неделе. 

5.4. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, перерыв между уроками 10 

минут, 45 минут. 

начало занятий ежедневно с 8 часов 30 минут, 

суббота 8.00 часов 

большая перемена  11.45-12.30. 

5.5. В колледже устанавливаются следующие приемные часы: 

 директор – вторник с 14.00 до 15.30 

 зам. директора – ежедневно с 14.00 до 15.00 

Преподаватели колледжа по согласованию с администрацией устанавливают часы 

консультаций и время работы кружков (секций, студий). 

5.6. В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в том числе время 

начала и окончания ежедневной работы и перерыв, для отдыха и приема пищи, определяется 

графиком сменности, утверждаемым администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период. 

5.7. О начале учебных занятий преподаватели и студенты извещаются звонком 

продолжительностью одну минуту. 

5.8. Вахта работает по пропускной системе, посторонние люди выписывают временные 

пропуска. 

5.9. При неявке преподавателя или другого работника колледжа администрация обязана 

немедленно принять меры по замене его другим преподавателем (работником). 

Работника, явившегося на работу в нетрезвом состоянии, администрация не допускает к работе 

в данный рабочий день. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан предупредить отдел кадров и зам. 

директора по учебной работе, по окончании заболевания представить листок 

нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебным учреждением. 

5.10. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, утвержденному 

директором, согласованное с профсоюзным комитетом БПК. Учебное расписание составляется 

согласно учебным планам на семестр и вывешивается в помещении учебного заведения на 

видном месте не позднее, чем за неделю до занятий. Для проведения факультативных занятий и 

консультаций, педагогической практике составляются отдельные расписания. 
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5.11. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между занятиями преподаватели, 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование, 

инструменты. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных помещениях 

обеспечивает технический персонал в соответствии с установленными в учебном заведении 

распорядком, а также студенты на началах самообслуживания. 

5.12. На  каждую учебную группу заводится журнал занятий по установленной форме. Журнал 

хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе. 

5.13. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подготовки к урокам 

и проверки письменных работ учащихся) определяется расписанием учебных занятий, а также 

планами воспитательной и методической работы учебного заведения. 

5.14. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его в летний 

период преподаватели в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми планами, 

могут привлекаться директором колледжа к участию в работе методических комиссий и 

объединений, связанной с вопросами к участию в работе методических комиссий и 

объединений, связанной с вопросами  методики и преподавания, обсуждения проектов 

календарно-тематических планов, учебных программ и методических разработок; на 

педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повышению квалификации и 

совершенствованию теоретических знаний и т.д. 

Руководители ПЦК, заведующие кабинетами и лабораториями готовят учебно-методическую 

документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 

5.15. Вход на урок после звонка запрещается до перерыва. В исключительных случаях только 

директору колледжа или его заместителям разрешается входить в аудиторию. 

Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора и его заместителя 

по учебной работе. Во время урока никому не разрешается делать замечания преподавателям 

по поводу их работы. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть 

обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

Недопустимо прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 

проведения. 

5.16. Запрещается в рабочее время: 

1. Отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью (всевозможные слеты, семинары, спортивные 

соревнования, занятия художественной самодеятельностью, туристические поездки); 

2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам; 

3. Освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных поручений; 

5.17. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом БПК с учетом необходимости 

обеспечения нормального хода учебно-воспитательного процесса и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 5 

января текущего года и доводится до сведения всех работников учебного заведения. 

Ежегодные отпуска преподавателям предоставляются,  как правило, в летний каникулярный  

период (за исключением особых случаев). 

5.18. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели) и оборудования, 

поддержание чистоты и нормальной температуры, исправность освещения и прочего несет 

ответственность зам. директора по административно-хозяйственной части и комендант 

учебного корпуса. 
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За содержание в исправности оборудования лабораторий и кабинетов, подготовку учебных 

материалов к занятиям несут ответственность лаборанты, заведующие кабинетами и 

лабораториями. 

5.19. В помещении колледжа запрещается: 

 хождение в пальто и головных уборах; 

 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

 пользоваться мобильным телефоном во время урока; 

 

5.20. В учебных мастерских, лабораториях и учебных кабинетах должны вывешиваться 

инструкции по технике безопасности и охране труда. 

5.21. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного работника охраны 

колледжа, и выдаваться  ответственному лицу по списку, утвержденному заместителем 

директора по административно-хозяйственной части и комендантом учебного корпуса. 

6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За образцовое выполнение своих трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения преподавателей и работников колледжа: 

1. Объявление благодарности; 

2. Выдача премии; 

3. Награждение ценным подарком; 

4. Награждение Почетной грамотой. 

Правилами внутреннего трудового распорядка могут быть предусмотрены и другие поощрения. 

Поощрения, предусмотренные подпунктами 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3. рассматриваются Советом 

колледжа, а предусмотренные подпунктами 6.1.4. – совместно с профсоюзным комитетом 

колледжа. При применении поощрения учитывается мнение трудового коллектива. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники колледжа предоставляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению, медалями, Почетными грамотами, нагрудными знаками, в том 

числе знаком «Отличник народного образования Российской Федерации» и знаком «Отличник 

образования Республики Башкортостан» и присвоение почетных званий. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть исполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учебного заведения применяет 

следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192, 193 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено к сотрудникам, 

если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания за 

прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без 

уважительной причины, за появление на работе в нетрезвом состоянии, а также основание для 

увольнения может быть: 

 повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного  

учреждения; 
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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилие над личностью обучающегося воспитанника; 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня. Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствовавшие на 

работе более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, и к ним 

применяются те же меры ответственности, какие установлены за прогулы. 

7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором колледжа и его заместителями. 

Администрация колледжа имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос нарушения трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива или 

общественной организации. 

7.4. Работникам, совершившим прогул без уважительных причин, очередной отпуск в 

соответствующем году уменьшается на число дней прогула, при этом отпуск не должен быть 

менее двух недель (14 календарных дней). 

7.5. До применения взыскания нарушителю трудовой дисциплины должны быть затребованы 

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может  служить 

препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

7.6. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию под расписку в трехдневный срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников данного учебного заведения. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет, 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих правилах к работнику не применяются. 

7.10. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения года 

со дня применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания 

или о прекращении действия иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой 

дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя 

как добросовестный работник. 
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К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты по персональному 

повышающему коэффициенту,  выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные выплаты по итогам работ. 

           3.2. Условия и размеры осуществления выплат стимулирующих выплат 

работникам колледжа устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников.  

     3.3. Размер средств, направленных на материальное стимулирование работников 

колледжа на календарный год (полугодие), определяется директором колледжа по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией колледжа исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета Республики 

Башкортостан и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

     3.4. Выплата установленных стимулирующих выплат производится ежемесячно. 

     3.5. Срок действия установленной стимулирующей выплаты работникам 

колледжа определяется директором колледжа. 

 

4. Порядок установления персонального повышающего коэффициента 
 4.1 Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов.  

 4.2 Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимаются директором колледжа 

персонально в отношении конкретного работника на основании оценки 

результативности и качества труда работника.  

 4.3 Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается до 

1,85 к окладу, ставке заработной платы. 

 

5. Установление выплат стимулирующего характера  
 5.1. Работникам колледжа устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты:  

 5.1.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы: 

Квалификационная категория, стаж педагогической 

работы 

Повышающий 

коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

 5.1.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в колледж после окончания высшего или среднего  

профессионального учебного заведения, - в размере до 0,30 к оплате за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет, который действует до получения работником 

квалификационной категории. 

 5.1.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю колледжа или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в размере до 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 
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 5.1.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю колледжа или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в размере до 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

 5.1.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам, 

имеющим почетные звания "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель", - 

в размере до 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

 5.1.6. Повышающий коэффициент педагогическим  работникам и специалистам 

колледжа, имеющим почетное  звание "Народный учитель",  - в размере до 0,20 к 

оплате за фактическую нагрузку.  

 В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 5.1.3 - 5.1.6 

настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

 5.1.7. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15 к оплате за фактическую нагрузку.  

 5.1.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам - в размере до 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

 5.1.9. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, 

окладу за работы, не входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом, независимо от объема 

учебной нагрузки в размере: 

 - классное руководство –0,10; 

 - заведование кабинетами, лабораториями – 0,10;  

 - руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями –0,15. 

 При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к минимальной ставке 

заработной платы, окладу. 

 5.1.10. Доплата работникам за выполнение обязанностей, не входящих в 

должностные обязанности: 

 5.1.10.1. За ведение воинского учета и бронирования производить доплату в 

размере 50% от должностного оклада работника.  

 5.1.10.2. За выполнение обязанностей уполномоченного на решение задач в 

области подготовки колледжа к работе в период мобилизации и в военное время 

производить доплату в размере 50% от должностного оклада работника.  

 5.1.10.4.  Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ 

должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж 

работы более 3 лет.  

 5.1.10.5.  Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работнику библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности - в следующих размерах: 

 от 5 до 10 лет – до 0,20;  

 от 10 до 15 лет – до 0,25; 

 от 15 до 20 лет – до 0,35; 

 20 лет и выше – до 0,40. 

 5.1.10.6.  Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя - в размере: до 0,5 - водителям, 

имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при наличии в 

водительском удостоверении разрешающих отметок "В", "С", "Д" и "Е")  до 0,25 - 

водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении 

разрешающих отметок "В", "С", "Е" или только "Д" ("Д" или "Е"). 5.1.11. Конкретный 

размер повышающий коэффициентов, указанных в пунктах 5.1.10 – 5.1.10.6 

устанавливается на учебный год директором колледжа по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией колледжа исходя из объема субсидий,  
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поступающих в установленном порядке из бюджета Республики Башкортостан и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

 5.2. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по 

очной (заочной) форме в образовательных учреждениях высшего образования и (или) 

профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию и получившим документы государственного образца об 

уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной 

тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на 

педагогические должности в государственных образовательных учреждениях  

Республики Башкортостан, устанавливается единовременная стимулирующая выплата 

в размере  четырех минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе.  

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 6.1. Оценка результативности и качества труда преподавателей колледжа 

проводится на основании мониторинга профессиональной деятельности 

преподавателей за учебный год по утвержденным критериям и показателям, 

позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого 

производится определение размера выплат стимулирующего характера. 

 6.2. Оценка результативности и качество труда преподавателей указывается в 

оценочном листе в баллах. Форма и содержание оценочных листов утверждается 

директором колледжа и включает: фамилию и инициалы преподавателя,  

наименование стимулирующей выплаты, условия получения выплаты, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности, баллы.  

 6.3. Порядок подсчета баллов:  

 6.3.1. Все преподаватели имеют право оценивать результативность своей 

деятельности по критериям и показателям, определѐнными  настоящим Положением и 

представлять листы самооценки с подтверждающими документами заведующим 

отделениями. 

 6.3.2. Форма и содержание листов самооценки утверждается директором 

колледжа и включает: фамилию и инициалы преподавателя, наименование 

стимулирующей выплаты, условия получения выплаты, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, баллы.  

 6.3.3. Заведующий отделениями организуют работу по оформлению оценочных 

листов с учетом полученных листов самооценки. Соответствующие службы колледжа 

по графику, установленному заведующими отделениями, заполняют в оценочных 

листах разделы, касающиеся их деятельности, с выставлением баллов. Заведующие 

отделениями производят подсчет общего количества баллов в каждом оценочном 

листе. 

 6.3.4. Утверждение результатов оценочных листов преподавателей проводится 

комиссией по установлению стимулирующих выплат в составе заместителей 

директора, заведующего отделениями, председателей ПЦК, преподавателей, 

представителей  профсоюзного комитета. 

 6.3.5. В течение 3 рабочих дней с момента заседания комиссии по 

установлению стимулирующих выплат, преподавателей, у которых оценки в листе 

самоанализа отличаются от оценки определенной комиссией, знакомят с итоговым 

оценочным листом, в котором преподаватель ставит дату ознакомления и роспись. В 

случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности преподаватель в течение 

2 рабочих дней с момента ознакомления с оценочным листом вправе обратиться с 

соответствующим заявлением к директору колледжа, который принимает решение об 
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удовлетворении или отклонении обращения в течение трех рабочих дней. С 

результатом рассмотрения обращения должен быть ознакомлен заявитель.  

 6.3.6. Размер стимулирующей выплаты преподавателю определяется 

следующим образом: 

 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на 

период установления стимулирующих выплат для преподавателей (семестр), делится 

на итоговое количество баллов по колледжу. 

 В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла «Д». Величина 

ежемесячной стимулирующей выплаты преподавателю рассчитывается по формуле.  

СВ = (Д * Б)/ М  

где: СВ – ежемесячная стимулирующая выплата работнику;  

Д – денежный вес одного балла;  

Б – количество баллов, набранных конкретным преподавателем; 

         М- количество месяцев в периоде, на который устанавливается стимулирующая 

надбавка.  

 6.4.  Условия получения выплаты, показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности для преподавателей указаны в приложении № 2.1. 

7. Порядок определения размера стимулирующих выплат другим работникам 

 7.1. Оценка результативности и качества труда работников колледжа 

проводится на основании мониторинга профессиональной деятельности работников за 

семестр по утвержденным критериям и показателям, на основе которого производится 

определение размера выплат стимулирующего характера на следующий семестр.  

 7.2. Оценка результативности и качества труда работника проводится 

руководителями структурных подразделений колледжа с оформлением служебной 

записки.  

 7.3. Служебная записка доводится до работника руководителем структурного  

подразделения в течение 3 рабочих дней со дня составления. 

 В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник в 

течение 2 рабочих дней с момента ознакомления вправе обратиться в письменном 

виде с заявлением к директору колледжа, который принимает решение об 

удовлетворении или отклонении обращения в течение трех рабочих дней.  

С результатом рассмотрения обращения должен быть ознакомлен работник.  

 7.4. Служебные записки руководителей структурных подразделений 

учитываются директором колледжа при рассмотрении вопроса об установлении 

персонального повышающего коэффициента, единовременном выплаты премии по 

окончании календарного или учебного года, в связи с памятными, юбилейными и 

праздничными датами.  

 7.5. Условия получения выплаты, показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работника указаны:  

Для работников (сотрудников), в приложении № 2. 2.  

8. Комиссия по установлению стимулирующих выплат 

 Комиссия по установлению стимулирующих выплат осуществляет свою 

деятельность на основании положения, утвержденного директором колледжа. 

Персональный состав комиссии по установлению стимулирующих выплат ежегодно 

утверждается директором колледжа.  

 

9. Единовременные премиальные выплаты 

 9.1. Единовременные выплаты могут выплачиваться работникам колледжа в 

следующих случаях: 

 9.1.1. За выполнение особо важных и срочных работ.  
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 9.1.2. За обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем, жизнеобеспечения 

учреждения в экстремальных условиях. 

 9.1.3. За активное участие в мероприятиях общеколледжного, городского, 

республиканского и федерального масштаба.  

 9.1.4. За подготовку студентов, занявших призовые места, в мероприятиях 

городского, республиканского,  федерального и международного масштаба.  

 9.1.5. За проявленную инициативу при решении учебно-воспитательных, 

производственных и хозяйственных задач и личный вклад в решение задач.  

 9.1.6. В связи с официальными праздниками, юбилейными датами.  

 9.1.7. За профессионализм, высокие показатели в работе в связи с 50, 55 

(женщины) и  60-летними юбилеями (мужчины).  

 9.1.8. За высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность, интенсивность труда и 

другие качественные показатели труда конкретного работника. 

  9.1.9. Прочие результаты. 

  9.2. Премирование осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда: - заместителей директора, главного 

бухгалтера и иных работников, подчиненных директору – непосредственно 

директором колледжа; - остальных работников, занятых в структурных 

подразделениях колледжа - по представлению руководителей структурных 

подразделений. 

  9.3. Размер премии каждому работнику определяется директором колледжа. 

Единовременные премии максимальным размером не ограничиваются.  

 9.4. Единовременные поощрительные (разовые) премии не выплачиваются: - 

работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет.  

10. Другие премиальные выплаты 

 10.1. В целях поощрения работников за выполненную работу им могут 

выплачиваться следующие премии:  

 10.1.1. По итогам работы за квартал. 

 10.1.2. За образцовое качество выполненных работ.  

 10.1.3. За интенсивность и результативность работы.  

10.1.4. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. 

 10.2. Выплата других премиальных выплат осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на оплату труда работников, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда на основании мониторинга 

профессиональной деятельности. В комиссию по установлению стимулирующих 

выплат подаются показатели эффективности и критерии оценки эффективности 

деятельности работника колледжа: 

 - заместителей директора, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных 

директору – непосредственно директором колледжа;  

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях колледжа - по 

представлению руководителей структурных подразделений.  

На заседании членами комиссии составляется сводная ведомость баллов показателей 

эффективности, подсчитывается % от максимального количества баллов, 

устанавливается минимальный порог для назначения премии и максимальный порог 

суммы премии при достижении 100% показателей эффективности.  

По итогам заседания Комиссия предоставляет директору колледжа протокол 

заседания и сводную ведомость для издания приказа о премировании. 

 10.3. Данные премии максимальным размером не ограничиваются. 
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11. Материальная помощь 

 11.1. В целях социальной защиты работников Колледжа им может оказываться 

материальная помощь за счет средств, поступающих из федерального бюджета (при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда), а также за счет средств, 

поступающих из внебюджетных источников (от приносящей доход деятельности,  

направленной Колледжем на оплату труда работников) при их наличии.  

 11.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику в особых случаях на основании личного 

заявления работника. Материальная помощь оказывается на основании личного 

заявления работника учреждения с обоснованием заявления. 

 11.3. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:  

 

   1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов,  

платные операции 

до 3000 руб. 

   2.  Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев 

на производстве, хищение личного имущества работника 

до  3000 руб. 

   3.  Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 2000 руб. 

   4. Смерть близких родственников работника, самого  

работника, неработающего пенсионера 

до  1500 руб. 

   5. Рождение ребенка в семье работника  до  1500 руб. 

   6. В связи с юбилейными датами (50, 55 (для женщин), 60 (для 

мужчин лет) 

Ставка (оклад) 

 

   7. Увольнение в связи с выходом на пенсию Месячная зар- 

плата 

  8. Работникам при уходе в очередной отпуск Оклад 

  9. Молодым специалистам (1 раз в год) Ставка (оклад) 

  10. К Международному Дню учителя В размере оклада 

 По данному направлению материальная помощь оказывается при 

предоставлении соответствующих документов лечебного учреждения. Факт 

стихийного бедствия, хищения и размер ущерба должны подтверждаться 

соответствующими документами.  

 11.3. Суммы выплат материальной помощи по всем основаниям, указанным в 

п. 11.2. устанавливаются директором Колледжа.  

 11.4. Материальная помощь может оказываться не более 1 раза  в течение 

календарного года, при наличии финансовой возможности 3 и более раз. 

 11.5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течении  

календарного года, максимальным размером не ограничивается. 
 

12. Изменение размера или отмена стимулирующих выплат 

 12.1. Во время действия стимулирующих выплат они могут быть отменены или 

может быть уменьшен их размер. 

 12.2. Основанием для издания приказа директора колледжа об отмене или 

уменьшения размера стимулирующих выплат являются: 

  - неисполнение или ненадлежащее исполнение работником обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией; 

  - нарушение правил внутреннего трудового распорядка (опоздание на работу, 

ранний уход с работы, превышение установленного времени для отдыха и питания),  
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техники безопасности, требований охраны труда, нарушение требований по охране 

жизни и здоровья обучающихся и работников колледжа и другие; 

 - распитие спиртных напитков, появление на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 - прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд 

в течение рабочего дня (смены));  

 - не прохождение обязательного медицинского осмотра и отстранение в связи с  

этим от работы; 

 - нарушение санитарно-эпидемиологического режима;  

 - невыполнение приказов и распоряжений директора колледжа, его 

заместителей, руководителей структурных подразделений;  

 - нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, 

увольнение);  

 - обоснованные жалобы родителей, поданные в письменном виде; 

 - халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

 - несвоевременное предоставление отчетной документации.  

 12.3. Решения об отмене или уменьшения размера стимулирующих выплат 

применяются директором колледжа.  
 

13. Порядок внесения изменений в положение 

 13.1. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения могут 

вносить коллегиальные органы управления (общее собрание, педагогический совет, 

совет колледжа, работники колледжа, профсоюзный комитет колледжа.  

 13.2. Вносимые изменения и дополнения должны быть рассмотрены на Совете 

колледжа, согласованы с профсоюзным комитетом колледжа и утверждены приказом 

директора колледжа. 
 

 

 



51 

 

Приложение 2.1. 

Показатели и критерии  эффективности деятельности  

по должности преподаватель 

№ Наименование 

стимулирующей выплаты 

Показатели (критерии) оценки 

эффективности деятельности 

Оценка 

выполнения 

(в 

баллах) 

 

Индивидуа

льный бал 

педагога 

1 

 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов (по 

результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

Успеваемость: 

 

 

- 80-100% 

- 60-79% 

- 50-59% 

- ниже 50% 

макс. кол-во  

баллов – 3 

 

3 

2 

1 

0 

 

Качество: 

 

- 71-90% 

- 51-70% 

- 50 и менее  50% 

макс. кол-во  

баллов – 10 

10 

2 

0 

 

2 Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Участие студентов в конкурсах (в 

том числе спортивные, в рамках 

дополнительного образования),   

конференциях, олимпиадах,   

- да 

- нет 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

2 

0 

 

Выполнение студентами творческих 

работ (статьи, тезисы, творческие 

работы, ролики и т.п.) 

- наличие 

- отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

0 

 

3 Участие педагога в разработке и 

реализации ППССЗ, учебной 

документации, методической 

продукции 

 

Корректировка рабочих программ 

УД, ПМ (УП и ПП) 

- выполнение 

-невыполнение 

макс. кол-во  

баллов – 2 

2 

0 

 

Разработка и корректировка КИМ  

по УД и ПМ 

- наличие 

-отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 2 

2 

0 

 

Разработка и корректировка  КОС по 

УД и ПМ 

- наличие 

-отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 3 

3 

0 

 

Оформление учебной документации: 

классный журнал 

- соответствие тем КТП 

-не соответствие тем КТП 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 

 

Оформление учебной документации: 

классный журнал 

- своевременность заполнения 

-несвоевременное заполнение 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 

 

Оформление учебной документации: 

классный журнал (оценка 

образовательных результатов) 

макс. кол-во  

баллов – 1 
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-высокая накопляемость оценок 

- низкая накопляемость оценок 

 

1 

0 

Оформление учебной документации: 

КТП, рабочие программы 

-своевременная сдача 

- несвоевременная сдача 

макс. кол-во  

баллов – 1 

 

1 

0 

 

Оформление учебной документации:  

планы, отчеты структур (классных 

руководителей, руководителей 

ПЦК,завкабинетами, 

руководителями кружков, НОУ и 

т.п.) 

-своевременная сдача 

- несвоевременная сдача 

макс. кол-во  

баллов – 1 

 

 

 

 

1 

0 

 

Разработка учебно-методических 

материалов (конспектов 

(технологических карт урока) 

- созданы 

-не  созданы 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

0 

 

Разработка  

 

- пособий 

-методических разработок 

-методических рекомендаций 

макс. кол-во  

баллов – 6 

3 

2 

1 

 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий, демонстрирующих 

эффективное  использование 

современных  образовательных 

технологий 

- организуется и проводится 

- отсутствует 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

 

2 

0 

 

Создание электронных ресурсов  

для занятий 

- да 

-нет 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 

 

4 Реализация дополнительных 

проектов  

групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, кружковая 

работа, социальные акции, 

внеклассная работа по предмету 

- создание и реализация 

- создание  

- не созданы 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

2 

1 

0 

 

5 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

Проведение родительских собраний  

- реализуется 

- не реализуется 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 

 

Предоставление информации для 

родителей  (сайт, встречи, SMS) 

- да 

- нет 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 
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Индивидуальная работа с 

родителями  (встречи, беседы, 

консультация) 

- регулярно проводится 

- проводятся не регулярно 

- не проводятся 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

1 

0 

 

6 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

(эксперимент, проф.конкурсы, очные 

и заочные конференции, творческие 

группы, семинары) 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах, научно-практических  

конференциях, семинарах разных  

уровней 

 - участие 

- организация и проведение 

- не принимает участия 

макс. кол-во  

баллов – 3 

 

 

 

 

1 

2 

0 

 

Руководство творческой группой 

преподавателей и студентов 

- реализуется 

- не реализуется 

макс. кол-во  

баллов – 2 

2 

0 

 

 Участие в экспериментальной 

работе 

-да 

- нет 

макс. кол-во  

баллов – 2 

2 

0 

 

Участие педагога  в работе 

комиссий, члена жюри и т.п.  

- эксперт внешний 

- эксперт внутренний 

макс. кол-во  

баллов – 3 

2 

1 

 

Оказание педагогической поддержки  

в  подготовке к конкурсам и 

соревнованиям 

- преподавателей 

- студентов 

макс. кол-во  

баллов – 3 

 

2 

1 

 

7 Работа со студентами из социально 

неблагополучных семей 

Положительная динамика по 

результатам профилактики 

правонарушений 

- да 

-нет 

макс. кол-во  

баллов – 1 

 

 

1 

0 

 

8 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий  в учебно-

воспитательный процесс 

- реализуется регулярно 

- реализуется нерегулярно 

- не реализуется 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

1 

0 

 

Соблюдение требований охраны 

труда, выполнение санитарных норм 

- соблюдение 

- нарушение 

макс. кол-во  

баллов – 1 

 

1 

0 

 

9 
Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

Оформление информационных 

материалов  (стенды, выставки) 

- наличие 

-отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 
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Приложение  2.2. 
Показатели и критерии  эффективности деятельности  

работников (кроме педагогических)  

Должность Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки 

эффективностти деятельности 

Б

аллы 

1 2  3 

Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

Отсутствие замечаний 

проверяющих органов  

 

0-2 

 

 

 

Подготовка и проведение текущего и 

капитального ремонта учебного 

здания  и общежития  

Выполнение намеченных 

ремонтных работ в срок и хорошим 

качеством  

  

0-2 

Обеспечение стабильного 

функционирования учебных 

корпусов, отсутствие сбоев в 

эксплуатации инженерных 

коммуникаций внешних и 

внутренних сетей  

Своевременное проведение 

мероприятий по эксплуатации и 

ремонту сетей. Обеспечение режима 

экономии тепло-, водо-, 

энергоресурсов  

 

 

0-2 

Своевременное проведение 

мероприятий по эксплуатации и 

ремонту сетей 

Своевременное оформление заявок  

 

0-2 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях и на территории  

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях и на территории 

Выполнение предписаний 

надзорных органов Отсутствие 

грубых замечаний по итогам 

проверок хозяйственной 

деятельности 

0-2 

Главный 

бухгалтер 

Разработка и внедрение новых 

методик ведения бюджетного и 

налогового учета, подготовка и 

разработка новых форм документов 

внутренней бухгалтерской 

отчетности, контроль над 

соблюдением своевременного, 

качественного и достоверного 

оформления хозяйственных 

операций, соблюдение порядка 

документооборота, технологий 

обработки учетной информации и ее 

защите от несанкционированного 

доступа, участие в единой 

конкурсной комиссии  

Отсутствие замечаний по 

организации бухгалтерского учета и 

отсутствие замечаний по итогам 

ревизий контролирующих органов  

0-2 
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Контроль за своевременным, 

качественным, прозрачным 

формированием и представлением 

финансовых, налоговых и 

статистических отчетов  

Отсутствие замечаний по 

формированию и сдачи отчетов в 

ИФНС, ПФ, статистику, МО РБ и 

др.  

0-2 

Контроль за соблюдением штатной, 

финансовой, кассовой дисциплины и 

других расходов  

Контроль за соблюдением штатной, 

финансовой, кассовой дисциплины 

и других расходов. Отсутствие 

замечаний по итогам ревизий 

контролирующих органов  

0-2 

Работники 

бухгалтерии 

Контроль за качественным и 

достоверным оформлением 

утвержденных первичных 

документов, документов 

предоставляемых структурными 

подразделениями колледжа, 

проведение своевременного, 

качественного и достоверного 

оформления хозяйственных 

операций, обработки учетной 

информации 

Достоверное и качественное 

ведение бухгалтерской 

документации, отсутствие 

замечаний по итогам ревизий 

контролирующих органов 

0-2 

Своевременное и качественное 

формирование и представление 

финансовых, налоговых и 

статистических отчетов  

Своевременность формирования и 

сдачи отчетов в ИФНС, ПФ, 

статистику, МО РБ и др.  

0-2 

Своевременное начисление 

заработной платы  

Своевременность начисления 

заработной платы, отсутствие жалоб 

со стороны других работников  

0-2 

Специалист 

по кадрам 

Своевременное и качественное 

комплектование колледжа кадрами 

требуемых профессий, 

специальностей и квалификации  

Оформление заявок в Центр 

занятости на требуемые 

специальности. Формирование 

педагогическими кадрами на 1 

сентября текущего года. 

Своевременное оформление 

документации по приему на работу 

в колледж  

0-2 

Своевременная и качественная 

подготовка документов для лиц, 

подлежащих оформлению на пенсию  

Ежегодное составление списков с 

указание лиц, выходящих на 

пенсию по старости, досрочной 

пенсии по старости, пенсий по 

инвалидности взаимодействие с 

управлением по оформлению 

документов. Представление 

сведений по итогам календарного 

года в управление пенсионного 

фонда на всех работающих 

пенсионеров 

0-2 

Подготовка приказов директора по 

кадровым вопросам.  

Контроль за исполнением приказов 

по кадровым вопросам, 

своевременное оформление 

приказов с уведомлением 

работников.  

0-2 
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Оформление документации по 

кадровой работе  

Оформление трудовых договоров с 

работниками. Оформление 

трудовых книжек. Оформление 

формы Т-2. Ежемесячная сдача 

табелей рабочего времени в 

бухгалтерию. Листков 

нетрудоспособности. Ведение учета 

командировочных удостоверений. 

Ведение учета трудовых договоров, 

дополнительных соглашений, 

уведомлений  

0-2 

Библиотекарь Степень развития и сохранение 

библиотечного фонда 

Комплектование библиотечного 

фонда, обеспечивающий учебный 

процесс полным объемом 

литературы на основании учебных 

планов ФГОС. Своевременная 

подписка периодических изданий. 

Правильная организация работы 

библиотеки: график работы, охрана 

труда. Работа с документами: 

составление ежегодных планов, 

отчетов 

0-2 

Своевременное содействие 

преподавателям, студентам, в 

организации образовательного 

процесса  

Взаимосвязь с председателями 

ПЦК, своевременный сбор заявок на 

учебную литературу 

соответствующую требованиям 

ФГОС  

0-2 

Достижение высокой читательской 

активности обучающихся  

Беседа со студентами о правилах 

пользования библиотеки и привитие 

библиотечной грамотности (работа 

с каталогами, картотеками) 

0-2 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Своевременное оформление личных 

дел студентов, студенческих 

билетов, зачетных книжек  

Личные дела студентов, 

студенческие билеты, зачетные 

книжки  

0-2 

Достоверное и качественное 

заполнение дипломов об окончании 

колледжа 

Отсутствие испорченных бланков 

дипломов и приложений  

0-2 

Качественное ведение и оформление 

документации.  

Наличие учетно-отчетной 

документации  

0-2 

Качественное ведение и оформление 

отчетной, учетной, планирующей 

документации  

Своевременное оформление 

документации  

0-2 

Своевременная сдача в архив 

документации, личных дел 

выпускников  

Своевременная сдача документации 

в архив 

0-2 

Лаборант Качественное ведение и оформление 

отчетной, учетной, планирующей 

документации 

Своевременное оформление 

документации 

0-2 

Использование ИКТ, компьютерной 

техники 

Владение и эффективное 

использование ИКТ, компьютерной 

техники 

0-2 

Подготовка оборудования и 

инвентаря к образовательному 

процессу 

Своевременность подготовки 

оборудования и инвентаря к 

образовательному процессу и 

качество 

0-2 
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Делопроизводитель Качественное ведение и оформление 

входящей и исходящей 

документации  

Своевременный прием, регистрации 

и распределение входящей 

документации, отправка исходящей 

документации  

0-2 

Набор, распечатка различных 

документов, учет и распределение 

входящей корреспонденции, 

информации,  запросов по 

подразделениям колледжа  

Своевременное и качественное 

выполнение работ по распечатке и 

распределению документов  

0-2 

Работа с электронной почтой  Своевременный прием, 

распределение и отправка 

электронной почты  

0-2 

Качественное ведение и оформление 

документации.  

Наличие учетно-отчетной 

документации  

0-2 

Работа с кадрами по ведению 

воинского учета и бронированию 

военнообязанных  

Взаимодействие: с  военкоматом г. 

Белорецк и Министерством 

образования Республики 

Башкортостан  

0-2 

Ведение делопроизводства по 

воинскому учету  

Своевременная ежегодная сдача 

отчета формы 6 по бронированию. 

Качественное и своевременное 

оформление данных в карточке 

учета. Ежемесячное представление 

информации в военкомат района о 

приеме и увольнении 

военнообязанных 

0-2 

Комендант Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

Своевременное и правильное 

оформление заявок на техническое 

обслуживание, оснащение и ремонт  

0-2 

Своевременное обеспечение 

необходимым оборудованием, 

материалами и инвентарем  

 0-2 

Проведение работ по 

благоустройству территории  

Обеспечение состояния территории 

и еѐ благоустройство в соответствии 

с требованиями  

0-2 

Обеспечение стабильного 

функционирования учебных 

корпусов, отсутствие сбоев в 

эксплуатации инженерных 

коммуникаций внешних и 

внутренних сетей  

Эффективная организация, 

системный контроль над 

деятельностью подчиненного 

персонала  

0-2 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях  

Выполнение требований СанПиН 0-2 

Заведующий 

общежитием 

Постоянное обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности и санитарно-

эпидемиологических служб  

Отсутствие предписаний 

государственных органов о 

нарушении правил пожарной и 

электробезопасности, санитарии  

0-2 

Обеспечение содержания в чистоте и 

порядке жилых комнат, кухонь, 

туалетов, коридоров общежития, 

своевременная организация 

генеральных уборок, субботников  

Эффективная организация, 

системный контроль над 

деятельностью подчиненных; -

отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны обучающихся  

0-2 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины  

Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны руководства 

0-2 



58 

 

колледжа, других работников, 

студентов и их родителей  

Оперативность информирования 

руководителя о неисправностях и 

нарушениях.  

 0-2 

Водитель Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта  

Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны руководства 

колледжа, других работников, 

студентов и их родителей  

0-2 

Обеспечение исправного  

технического состояния 

автотранспорта 

Отсутствие ДТП по вине водителя  0-2 

Инженер по охране 

труда 

Обеспечение контроля за санитарно-

гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, лабораторий, аудиторий, 

общежития  

Акты проверок санитарно-

гигиенического состояния учебных 

кабинетов, лабораторий, аудиторий, 

общежития  

0-2 

Своевременное доведение 

директивных и нормативных 

документов по охране труда и 

технике безопасности до работников 

колледжа  

Журналы доведение директивных и 

нормативных документов по охране 

труда и технике безопасности до 

работников колледжа 

0-2 

Обеспечение контроля над 

соблюдением норм и правил 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованием МЧС  

Акты проверок соблюдением норм 

и правил пожарной безопасности в 

соответствии с требованием МЧС 

0-2 

Проведение аттестации рабочих мест 

по безопасной эксплуатации 

приборов и оборудования согласно 

правилам техники безопасности  

Наличие заключения об аттестации 

рабочих мест по безопасной 

эксплуатации приборов и 

оборудования согласно правилам 

техники безопасности  

0-2 

Воспитатель 

общежития 

Эффективная организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психологического, 

эмоционального состояния 

обучающихся проживающих в 

общежитии  

Наличие соответствующей 

документации. Количество 

проведенных мероприятий. 

 % вовлечения проживающих в 

досуговую деятельность.  

0-2 

Снижение (отсутствие) количества 

правонарушений  

Количество (отсутствие) 

правонарушений. Количество 

профилактических мероприятий с 

проживающими и их родителями 

0-2 

Создание благоприятного 

микроклимата в общежитии  

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны проживающих и их 

родителей 

0-2 

Эффективная работа органов 

студенческого самоуправления 

Регулярность проведения Совета 

общежития;  организация 

самообслуживания и 

самоподготовки 

0-2 

Председатель 

профкома, 

уполномоченный 

профкома по 

охране труда 

Содействие стабильной работе 

коллектива 

 

Отсутствие жалоб на нарушения 

трудовых, профессиональных 

интересов и прав работников 

колледжа 

0-2 

Выполнение общественно значимой 

для учреждения работы 

Контроль за соблюдением 

законодательных актов по 

трудовым, правовым вопросам. 

0-2 
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 Своевременное оформление 

документации 

Активное участие в мероприятиях 

различного уровня и др. 

Эффективная организация работы 

профкома, всех комиссий. 

Своевременное проведение 

собраний, договорной кампании. 

0-2 

 

Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости от 

достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности имеются, они достаточно 

эффективны, чтобы можно было проследить их положительную динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или недостаточно 

эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
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Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

4 Лаборант Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 

Перчатки с полимерным покрытием 12 

5 Инженер 

 

(ответственный за 

электрохозяйство 

организации) 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Галоши диэлектрические Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Очки защитные До износа 

Перчатки трикотажные термостойкие 4 

 

Примечания: 

 

1. Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков 

защитных, установленный "до износа", не должен превышать 1 года. 
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Инженер – 

программист, 

инженер - 

энергетик 

1 раз в год Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№302 н от 12.04.11, п.18 

приложения № 2 

Заведующий 

хозяйством 

1 раз в год Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№302 н от 12.04.11, п.18 

приложения № 2  

Водитель 1 раз в год Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№302 н от 12.04.11, п.18 

приложения № 2  

1 раз в  2 года Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

№302 н от 12.04.11, п.27 

приложения № 2  
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6 Проведение 

периодических 

медосмотров 

работников 

Чел. 49 70 т. 

Руб. 

По 

график

у 

 

Октябр

ь-

ноябрь 

Администрация 

колледжа 

Медработник 

Казачкова Н.Г. 

49 39 49 39 

7 Проведение 

предрейсового 

медосмотра 

водителя 

Чел. 1 2 тыс. 

руб. 

По 

график

у 

 

Медработник 

Казачкова Н.Г. 

1    

8 Обучение по 

пожарной 

безопасности 

Чел. 1 600 

руб. 

март Инженер по ОТ 

Смердов И.В. 

1    

9 Обучение по 

электробезопасн

ости 

Чел. 1 2т.руб

. 

апрель Инженер по ОТ 

Смердов И.В. 

1    

10 Обучение 

ответственного 

по тепловому 

хозяйству 

Чел. 1 2т.руб

. 

март Заведующий 

хозяйством 

Ручкин Н.П., 

1    

11 Покупка 

аварийных 

светильников 

Шт. 20 12 т. 

руб. 

В 

течени

и года 

Заведующий 

хозяйством 

Ручкин Н.П., 

49 39   

12 Перезарядка 

огнетушителей 

Шт. 44 18480 

руб. 

апрель Заведующий 

хозяйством 

Ручкин Н.П., 

- - - - 

13 Проведение 

месячника 

охраны труда 

Чел. 49 108 

тыс.р

уб. 

апрель Инженер по ОТ 

Смердов И.В. 

49 39   
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Оплата по повыш.коэф-ту за почетное звание, ученую степень 

Оплата по повыш.коэф-ту за проверку письменных работ 

Оплата по повыш.коэф-ту молодым специалистам 

Выплата за осущест.функций классного руководителя 

Оплата по повыш.коэф-ту за вып.работу не вход.вдолж. 

обяз. (зав.каб., комис., отделением и др.)  

Оплата по ППК за результативность работы 

Оплата по ППК по доведению до МЗП 

Премии  

Материальная помощь 

Отпускные  

Компенсация за неиспользованный отпуск  

Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет; 3 лет) 

Районный коэффициент 

Всего начислено 

УДЕРЖАНО 

Аванс 

Профсоюз 

НДФЛ 

Всего удержано 

ВЫПЛАЧЕНО 

 

Прочие удержания  

(по исполн. листам и др.)
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З\пл. за 1 полов.мес-ца 

Материальная помощь 

З\пл. за 2 полов.мес-ца 

Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по уходу за ребенком (до 1,5; 3 лет) 

Отпускные 

Премии 

Другие выплаты (комп. за неисп.отпуск, выходное пособие и др.) 

НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И НАЛОГОВ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ 

 Льготы по удержанию НДФЛ 

 Годовой доход 

 Облагаемый годовой доход 

 Вычеты 

 НДФЛ 13 % 

 База для страховых начислений за месяц 

 База для страховых начислений за месяц 

 ФСС 2,9 % 

 ФФОМС 5,1 % 

 ПФР 22 % 

 Накопительная часть 0 % 
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