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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

локальным правовым актом, регулирующим социально-трудовые, 

экономические и профессиональные отношения в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (Далее – ГАПОУ «СХТ» или 

учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей 

1.2 Настоящий коллективный договор разработан и заключен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации равноправными 

сторонами добровольно, на основе полномочности представителей сторон, 

свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его 

содержание, реальности обеспечения принятых обязательств.  

1.3 Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 

настоящего коллективного договора. Стороны обязуются соблюдать условия 

настоящего коллективного договора, уважать интересы друг друга, избегать 

конфронтации. Все спорные вопросы стороны обязуются решать путем 

выработки взаимоприемлемых решений. 

1.4 Целью коллективного договора является определение взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников ГАПОУ «СХТ» и установление 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ, а также  создание более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 

территориальным соглашениями. 

1.5 Сторонами настоящего Договора являются работники государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области в 

лице председателя первичной профсоюзной организации работников ГАПОУ 

«СХТ» Михайлиной Эльмиры Ринатовны, действующего на основании 

Положения о первичной профсоюзной организации (далее - профсоюз) и 

работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя – директора техникума Гайструка Николая Юрьевича, 

действующего на основании Устава; 

1.6 В коллективном договоре предусмотрены основные положения 

действующего законодательства, имеющие актуальность для работников, а 
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также дополнительные гарантии и льготы, предоставляемые работодателем для 

улучшения положения работников.  

1.7 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют 

право уполномочить профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях 

с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.8 Стороны договорились, что положения коллективного договора 

должны быть доведены до сведения работников в течение 30 дней после его 

подписания путем размещения текста коллективного договора на официальном 

сайте техникума. Профсоюзный комитет (Далее - профком) обязуется 

разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.9 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.10 При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.11 При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.12 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13 При необходимости приведения положений настоящего коллективного 

договора в соответствие с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а также в случаях существенного изменения условий труда 

работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения. 

Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор на основе 

взаимной договоренности, подписанные сторонами и утвержденные в 

установленном порядке, являются его неотъемлемой частью. 

1.14 В течение всего срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.15 Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учре-

ждения. 

1.16 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.17 Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюз: 

 согласование локальных актов и иных документов, затрагивающих права 

и интересы работников с профкомом; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

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

коллективном договоре; 
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 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 другие формы. 

 

2. Трудовой договор 

2.1 Стороны настоящего Договора исходят из того, что трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ. Трудовые 

договоры могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иными 

федеральными законами. 

2.2 Трудовые договоры, заключаемые с работниками учреждения, не могут 

содержать условий, ограничивающих права, снижающих уровень гарантий или 

ухудшающих положение работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором. 

2.3 Трудовой договор заключается с работником в письменном виде в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для создания приказа о приеме на 

работу. 

2.4 Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении.  

2.5 В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Условия тру-

дового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72, 74 ТК РФ).   

2.5 В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем 

за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст.74 ТК РФ).  
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2.6 Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ).  

2.7 Стороны обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

 

3. Определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре 

3.1 Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда  определяется в 

соответствии с Порядком определения учебной нагрузки педагогических 

работников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.12.2014 г. № 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»  

Под учебной нагрузкой понимаются: лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, семинары для студентов, руководство дипломными и 

курсовыми работами, прием зачетов, экзаменов, консультаций, проверка 

контрольных работ и т.д. 

3.2 Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, об-

разовательным программам, кадрового обеспечения организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

3.4 Стороны договорились, что объем учебной нагрузки определяется 

ежегодно на начало учебного года, а предварительной нагрузки - до ухода в 

ежегодный отпуск, т.е. до 1 июля текущего года. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателя ограничивается 

верхним пределом - 1440 часов и не планируется на выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

3.5 Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6 Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по 

инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, количества групп. 

3.7 Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за 
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исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону его снижения, предусмотренного пунктом 3.6. 

3.8 Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель 

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осу-

ществляется по соглашению сторон трудового договора. 

3.10 Определение учебной нагрузки преподавателей, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществ-

ляется в соответствии с главами 1-4 Порядка определения учебной нагрузки 

педагогических работников, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего вре-

мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре» соответственно, и 

распределяется на указанный период между другими педагогическими ра-

ботниками.  

3.11 Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих 

должности педагогических работников по совместительству, а также путем 

замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым 

договором (в том числе руководителями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками наряду 

со своей основной работой), осуществляется в соответствии с главами 1 - 4 и 6 

Порядка определения учебной нагрузки педагогических работников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. 

№ 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». 

3.12 Определение учебной нагрузки педагогических работников на 

определенный срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на пе-

риод замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также 

на период временного замещения вакантной должности до приема на работу 

постоянного работника. 

3.13 Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым дого-

вором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 

выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем 

учебной нагрузки и размер оплаты. 

3.15 Локальные нормативные акты организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, осуществляющей учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

consultantplus://offline/ref=10C717F433F622CE9ACA17891A2E076E63A8D1FEA5E3E94B98D60B2601B680B891BD186C3A2129DCcAo5I
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4. Рабочее время  

4.1 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения 

определяется настоящим коллективным договором, Правила внутреннего 

трудового распорядка ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум»                              

г. Бугуруслана Оренбургской области (Далее - Правила внутреннего трудового 

распорядка) (приложение № 1), иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

планом, графиками работы (графиками сменности) в соответствии с 

требованиями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, «Особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» утвержденными Приказом 

Минобрнауки России от 11.05.2016 г.  № 536, а также соглашений. 

4.2 Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3 Для педагогических работников ГАПОУ «СХТ» устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю также устанав-

ливается: 

 педагогу-психологу; 

 социальному педагогу; 

 методисту; 

 преподавателю - организатору основ безопасности жизнедеятельности; 

 руководителю физического воспитания; 

 воспитателям; 

 мастерам производственного обучения. 

Допускается работа преподавателей в отдельные дни более 6 часов, в 

другие - менее, не нарушая учебного процесса. 

4.4 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педаго-

гических работников включается учебная (преподавательская) работа, воспи-

тательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая 

и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) инди-

видуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися Государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области. 
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Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не позднее чем за 20 минут до начала занятий, и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 

4.5 Режим рабочего времени, время начала и окончания работы работника 

ГАПОУ «СХТ» устанавливается в соответствии с Правила внутреннего 

трудового распорядка и фиксируется в трудовом договоре. 

4.6 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.7 Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни по инициативе администрации допускается только с письменного согласия 

работника по письменному распоряжению работодателя в случаях, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ.  

4.8 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем 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 выходной или праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.9 Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час. Это правило применяется 

и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой 

день недели с целью суммирования дней отдыха. 

4.10 Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

4.11 В учреждении по соглашению между работником и работодателем 

может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день или 

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

4.12 Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 93 ТК РФ). 

4.13 В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного со-

гласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет. 

4.14 Привлечение работника учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором и должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (Далее - Положение об оплате 

труда) (приложение № 2). 
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4.15 При составлении расписания учебных занятий не допускается без 

согласия педагогического работника: 

 планирование более 4 пар в день при нагрузке педагогического работника 

на 1 ставку; 

 разрыв между парами более 1 пары в день. 

4.16 При составлении расписания учебных занятий принимается во 

внимание: 

 отдаленность учебных корпусов - занятия по возможности планируются 

по принципу закрепленности за одним корпусом в день; 

 возможность перемещения педагогического работника между учебными 

корпусами в перерыве между занятиями с учетом этажности корпуса и наличия 

вахты, где выдаются ключи от учебных аудиторий. 

4.17 Свободный от учебных занятий день не является выходным, 

нерабочим днѐм преподавателя. В этот день он должен выполнять внеурочную 

работу.  

4.18 Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

ГАПОУ «СХТ» и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им ежегодными основными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - 

каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.19 В каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, преподаватели 

привлекаются к методической работе, участию в конференциях, семинарах, 

мероприятиях по дополнительному профессиональному образованию, а также 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работе 

предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 

лабораторий. 

4.20 Работники из числа обслуживающего персонала техникума в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.21 Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется локальными нормативными актами организации и графиками 

работ с указанием их характера и особенностей. 

 

5. Время отдыха 

5.1 Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. Виды времени отдыха определены статьей 107 ТК РФ. 

5.2 В течение рабочего дня работникам Техникума предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен).  
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5.3 Время предоставления перерыва, и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.4 Всем работникам Техникума предоставляются выходные дни 

(еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной 

рабочей неделе - один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. Вторым выходным днем при 

пятидневной рабочей неделе является суббота. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

5.5 Нерабочие праздничные дни установлены статьей 112 ТК РФ. При 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день 

переносится согласно статье 112 ТК РФ. 

5.6 Работникам Техникума предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

5.7 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам продолжительностью 28 календарных дней. 

Директору, заместителям директора (по учебной работе, воспитательной 

работе, учебно-производственной работе), педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

5.8 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 

техникума с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

5.9 Продление, перенесение, разделение, отзыв из отпуска производится с 

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

5.10 Помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам 

техникума предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11 Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются. 

5.12 Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам на срок продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем, дополнительно к случаям, 

предусмотренным законодательством. 

consultantplus://offline/ref=64D9EC7EC96AEC7A6CC5E0CCF4E71B179B191742B0D8DDB1EE5FBABEB969B6058E0A5E2E2519FF0FaCcDK
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5.13 Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без 

сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

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

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней. 

Помимо случаев, предусмотренных ст. 128 ТК РФ, отпуска без сохранения 

заработной платы предоставляется также в связи: 

 с регистрацией брака детей работника - до пяти календарных дней; 

 с празднованием 1 сентября (родителям детей младшего школьного 

возраста) - один календарный день; 

 с избранием в профком - до пяти календарных дней; 

 с другими случаями - по соглашению между работником и работодателем. 

5.14 Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.15 Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в учреждение среднего профессионального 

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

заочной (вечерней) формам обучения или в образовательное учреждение 

высшего профессионального образования, и работникам, поступающим в 

указанные образовательные учреждения, гарантируется предоставление 

дополнительного (учебного) отпуска с сохранением среднего заработка. 

5.16 Дополнительный (учебный) отпуск предоставляется работникам при 

наличии определенных условий: образовательное учреждение имеет 

государственную аккредитацию, обучающийся в нем работник успешно 

осваивает учебные дисциплины, образования соответствующего уровня 

получается впервые.  

5.17 Для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста 

восемнадцати лет одному из родителей (опекуну, попечителю) по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

consultantplus://offline/ref=0C0A828B870E64A05984C36627BF0440C0721D56AAA4E932B5DD903FEB02B031905293CE848877BEwB2CK
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каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 

заработка и порядке, установленном федеральным законодательством. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не использованные в 

календарном месяце, на другой календарный месяц не переносятся. Порядок 

предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.18 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, по их заявлению предоставляются ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

5.19 Стороны договорились, что работодатель имеет право, в случае 

производственной необходимости, отозвать из отпуска работника с его 

письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год 

(ст. 125 Трудового кодекса РФ). 

 

6. Оплата и нормирование труда 

6.1 Работники Техникума имеют право на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы, определенной в трудовом договоре, в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы.  
6.2 Размер оплаты труда каждого работника устанавливается трудовым 

договором при приеме на работу, в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Сельскохозяйственный техникум»                               

г. Бугуруслана Оренбургской области (приложение № 2). 

В целях повышения качества деятельности техникума, стимулирования 

результативности и качества труда работников учебного заведения работникам 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, а также могут 

выплачиваться вознаграждение, поощрительные выплаты и премии, в 

соответствии с локальными нормативными актами, разработанными и 

утвержденными работодателем с учетом мнения профсоюза. 

6.3 Стороны исходят из того, что: 

6.3.1 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации работника, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

6.3.2 Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от образования, стажа педагогической работы и 

квалификационного уровня, присвоенного по результатам аттестации. 

consultantplus://offline/ref=651298AA4B9E65DC12908460BE6E4EB30253B5A56755B41A3625DB01488524445A35638CA12E9A0AKDY0L
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Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

6.3.3 При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов 

предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической 

работы в Техникуме, а также участвующих в проведении учебных занятий, 

воспитательных мероприятий размеры ставок почасовой оплаты труда 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

6.3.4 Заработная плата (оплата труда) работников состоит из трех частей: 

- базовой части, предусматривающей должностной оклад (ставку), размер 

которого устанавливается в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности с учетом коэффициентов (показателей) 

сложности и объема выполняемой работы; 

- компенсационной части, включающей компенсационные выплаты, 

устанавливаемые в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

- стимулирующей части, включающей предусмотренные Положением об 

оплате труда виды стимулирующих выплат для каждой профессионально-

квалификационной группы работников, размеры и условия назначения которых, 

определяются указанным Положение об оплате труда и иными локальными 

нормативными актами техникума в соответствии с настоящим коллективным 

договором и в зависимости от выполнения работниками порученной им работы 

(трудовых обязанностей) с требуемым качеством.  

Заработная плата может предусматривать иные выплаты и предельными 

размерами не ограничивается. 

6.4 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

Средняя месячная заработная плата педагогических работников 

выплачивается ежемесячно независимо от объема учебной нагрузки, 

выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в 

период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым 

отпуском. 

6.5 Расчетным периодом для начисления заработной платы 

устанавливается один календарный месяц. 

6.6 Выплата заработной платы работникам производится перечислением на 

лицевой счет сотрудника 15 и 30 числа каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днѐм, выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

6.7 При задержке заработной платы представители трудового коллектива 

имеют право потребовать отчет о причине задержки оплаты труда, а 
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администрация ГАПОУ «СХТ» обязана предоставить все необходимые для 

этого документы. 

6.8 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, за 

исключением случаев, установленных ст. 142 ТК РФ. 

6.9 Работодатель за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных 

сумм, причитающихся работнику, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.10 При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает 

работнику пособие по временной нетрудоспособности в размерах, 

установленных федеральным законодательством (ст. 183 ТК РФ).  

6.11 Уменьшение установленной педагогической нагрузки на основании 

больничных листов преподавателей производиться в соответствии с Приказ 

Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 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».  

6.11.1 В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного 

года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с 

временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной 

нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за 

неполный месяц. 

6.11.2 В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности 

уменьшение учебной нагрузки не производится. 

6.12 При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие 

выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.12.1 При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

6.12.3 При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы 

6.12.3 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
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двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться трудовым договором.  

6.12.4 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.12.5 Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

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

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.13 В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

6.14 При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых 

за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 

труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.15 Удержания из заработной платы работника производятся только в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.16 Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности перед работодателем могут производиться: 

 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

 для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

consultantplus://offline/ref=B87F40C19045BCE0D491D4F1B2E048EEEB3FB62B81EF5BA057832500178AED85C61F784F23A79E48t0Z1G
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органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда; 

 при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска (ст. 137 ТК РФ). 

6.17 Прочие удержания из заработной платы работника, в том числе по 

документам, не имеющим силу исполнительного листа для техникума, 

производятся только на основании письменных заявлений работников с 

указанием суммы удержания, полных реквизитов получателя и месяца начала и 

окончания удержания. Ответственность за полноту и достоверность сведений 

несет работник. 

6.18 Сведения о составных частях заработной платы, причитающейся 

работнику за соответствующий период, о размерах иных сумм, ему 

начисленных, о видах и размерах произведенных удержаний, об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате предоставляются в письменной форме 

работнику в любой удобной для него форме по его выбору не реже 1 раза в 

месяц не позднее 5 рабочих дней со дня выплаты заработной платы.  

6.19 Работодатель обязуется обеспечить оперативные и доступные 

консультации работнику по вопросам обоснованности начисления составных 

частей заработной платы по его запросу ежедневно в рабочее время 

структурного подразделения бухгалтерии. 

6.20 Работодатель и Профсоюзный комитет оказывают материальную 

помощь работнику в случае возникновения у него особых, исключительных 

жизненных ситуаций. 

6.21 Вопрос о выделении материальной помощи работнику Работодателем 

рассматривается самостоятельно. Предоставление материальной помощи 

производится по письменному заявлению работника либо ходатайству 

непосредственного руководителя с приложением документов, подтверждающих 

основания возникновения выплат. 

Материальная помощь работникам выдается в размере 50 % от оклада в 

следующих случаях: 

1. Смерть близких родственников; 

2. Тяжелое заболевание; 

3. Стихийные бедствия; 

4. Юбилей: женщины – 50 и 55 лет, мужчины – 50 и 60 лет. 

5. Вступление в брак; 

6. Рождение ребенка; 

При необходимости по решению руководителя образовательного 

учреждения размер материальной помощи или вознаграждения может быть 

увеличен. 

6.22 Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь только 

работникам - членам профсоюза по их письменным заявлениям либо по 

ходатайству непосредственного руководителя. Решение о выделении помощи и 

ее размеры определяются коллегиально на заседании Профкома. 

6.23 Работодатель обязуется:  
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6.23.1 Доводить до сведения работников обо всех изменениях в формах и 

системах оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца до их введения в действие. 

6.23.2 Обеспечить нормальные условия для выполнения работниками 

трудовых функций (ст. 163 ТК РФ):  

 исправное состояние помещений, сооружений, машин; 

 своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 

 надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

 условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 

безопасности. 

 

7. Гарантии и компенсации 

7.1 Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области 

социально-трудовых отношений. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими 

федеральными законами. 

7.2 Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по 

оплате труда и другие), работникам также предоставляются гарантии и 

компенсации в случаях предусмотренных ст. 165 ТК РФ. При предоставлении 

гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 

средств работодателя. 

7.3 Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные не ниже размеров, установленных Правительством 

Оренбургской области для организаций, финансируемых из областного 

бюджета. 

В соответствии со статьями 167, 168 Трудового кодекса РФ при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой:  

 расходы по проезду; 

 расходы по найму жилого помещения, в размере фактически понесенных 

расходов; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные); 

 иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

7.4 Работодатель обязан освобождать работника от работы с сохранением 

за ним места работы (должности) на время исполнения им государственных или 

общественных обязанностей в случаях, если в соответствии с Трудовым 
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Кодексом РФ и иными федеральными законами эти обязанности должны 

исполняться в рабочее время. 

7.5 Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173-177 ТК 

РФ), а также компенсирует оплату за проезд к месту учебы и обратно один раз в 

год, при предоставлении подтверждающих документов. 

7.6 Стороны договорились, что в соответствии со статьями 185, 212 и 213 

ТК РФ работодатель обязуется организовывать проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров. Периодические медицинские 

осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет 

средств работодателя. 

Работодатель также компенсирует работнику затраты на прохождение 

обязательного предварительного медицинского осмотра и оформление 

медицинских книжек при устройстве на работу, на основании представленных 

подтверждающих документов.  

На время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

7.7 Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 

компонентов устанавливаются в соответствии со статьей 186 Трудового кодекса 

РФ.  

7.8 При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в 

письменной форме сообщить об этом Профсоюзу не позднее чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются 

в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

7.9 Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 

Трудового Кодекса производится с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК 

РФ. 

7.10 При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников, а также о ликвидации образовательного учреждения работодатель 

обязуется: 

consultantplus://offline/ref=2D25251C5E45ECC343E4B3455EC75A8CE98EF706C69B2B9EA680CE885C8E88C3B7A41725B190B5B2p757K
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE531350D9D3911BB23A2BF2BA0663E57A307FD03C56B42F9C3DBDC03nA6DK
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE531350D9D3911BB23A2BF2BA0663E57A307FD03C56B42F9C3DBDC03nA62K
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE531350D9D3911BB23A2BF2BA0663E57A307FD03C56B42F9C3DBD90AAA1401n36FK
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE531350D9D3911BB23A2BF2BA0663E57A307FD03C56B42F9C3DBD90AA8110Fn36BK
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 персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения 

письменно известить об этом высвобождаемых работников; 

 обязуется принять меры по трудоустройству высвобождаемых работников 

на имеющиеся вакантные рабочие места в техникуме; 

 предоставить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников в соответствии со статьей 179 

ТК РФ. 

7.11 В соответствии со ст. 179 ТК РФ 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 

заработком;  

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

по защите Отечества;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

7.12 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (гл. 27 ТК РФ), а также преимущественное 

право приема на работу при появлении вакансий. 

7.13 При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности штата. 

 

8. Подготовка и дополнительное профессиональное  

образование работников.  

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.1 Необходимость подготовки работников (профессиональное образование 

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования для нужд образовательного учреждения определяет работодатель. 

8.2 Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. 

8.3 В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 

consultantplus://offline/ref=80CD93C87D679492529E22DBE53572C5BB9E1A7CFF551FCA54FCCD8239E32CFA59C9CEA6A175ZCE7M
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проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

8.4 В соответствии со ст. 197 ТК РФ работники имеют право на подготовку 

и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки квалификации. Указанное право реализуется путем 

заключения договора между работником и работодателем. 

8.5 Работодатель обязуется: 

8.5.1 Обеспечивать обязательное повышение квалификации педагогических 

работников не реже одного раза в три года. 

8.5.2 В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

8.5.3 В случае направления работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работу и, если работник 

направляется на подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТК РФ). 

 

9. Охрана труда и здоровья.  

9.1 С целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующим требованиям законодательства РФ по охране труда 

работодатель обязуется: обеспечить безопасность труда и создать здоровые 

условия труда для работников Техникума, согласно «Положения об 

организации работы в области охраны труда в ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана 

Оренбургской области» (приложение № 3). 

9.2 Стороны пришли к соглашению, что обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

9.3 С целью создания безопасных условий труда работников техникума и в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязуется 

обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и т.д.; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

consultantplus://offline/ref=2B7A9C0BF2589EB6FFBA1526BDF35E7AF4CBCFF255A35A97E46825583B2576831C3716356C2A236716H8M


22 

 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей 

(приложение               № 4, № 5, № 6, № 7); 

- проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии 

с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- прохождение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка, а также обеспечивает заключение договоров 

с медицинскими учреждениями на проведение медицинских осмотров 

работников техникума; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- своевременное расследование и учет в установленном законодательством 

порядке несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения профсоюза в порядке, установленном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

Также работодатель обязан: 

- обеспечивать тепловой режим в помещениях техникума в соответствии с 

санитарно-техническими нормами и правилами охраны труда, а в случае 

невозможности немедленного устранения нарушений: сокращать рабочий день 

на основании представления совместной комиссии профсоюза и работодателя 

(СанПиН - 2.2.4.545-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»);  

- обеспечить все объекты Техникума средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами. Во всех помещениях техникума 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197494/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289887/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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вывешиваются инструкции по поведению работников в случае возникновения 

пожара; 

- ежегодно выделяет необходимые средства на проведение 

профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка дере-

вянных строений, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств 

пожаротушения, взамен вышедших из строя); 

- укомплектовать постоянно обновляемыми медикаментами и 

лекарственными средствами аптечки первой помощи в учебных корпусах, 

общежитиях, учебных мастерских, вахтах и подразделениях, связанных с 

работами повышенной опасности и вредными условиями труда; 

- ежегодно проводить анализ состояния охраны труда, производственного 

травматизма и заболеваемости с последующим изданием итогового приказа с 

перечнем конкретных мероприятий. 

9.4 В соответствии со статьей 214 ТК РФ работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

9.5 Профсоюз обязуется: 

- осуществлять профсоюзный контроль состояния условий и охраны труда 

и выполнения работодателем своих обязанностей; 

- принимать участие в расследовании случаев травматизма и 

профессиональных заболеваний, в разработке и контроле выполнения 

мероприятий по снижению уровня травматизма и профессиональных 

заболеваний в Техникуме; 

- контролировать правильность применения льгот для лиц, выполняющих 

работу с вредными и тяжелыми условиями труда; 

- оказывать практическую помощь работникам техникума в реализации их 

права на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и 

компенсации за работу в особых условиях труда; 

- участвовать в проведении специальной оценки условий труда; 

- выносить на рассмотрение работодателя предложения по 

совершенствованию условий и охраны труда, распространению передового 

опыта в этой сфере; 
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- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения;  

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

9.6 За нарушение работником или работодателем требований охраны труда 

они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.7 С целью реализации права работников техникума на труд в условиях, 

отвечающих требованиям охраны труда (ст. 219 ТК РФ) стороны договорились 

разрабатывать и утверждать план организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (далее – План мероприятий) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

План мероприятий стороны намереваются заключать ежегодно, в конце 

учебного года. Утвержденный План мероприятий является обязательным к 

исполнению. 

9.8 Работодатель обязуется регулярно финансировать мероприятия по 

улучшению условий охраны и безопасности труда, определенные Планом 

мероприятий, в размере не менее 2 процентов фонда оплаты труда.  

Размеры средств, планируемых к расходованию в очередном году на 

мероприятия по обеспечению охраны труда, ежегодно устанавливаются в 

планах финансово-хозяйственной деятельности техникума. 

9.9 Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

9.10 В целях организации сотрудничества и обеспечения общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда создан комитет (комиссия) по 

охране труда, в которую входят представители работодателя и профсоюза.  

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок, сбор предложений по проведению мероприятий по охране труда. 

 

10. Материальная ответственность сторон трудового договора 

10.1 Стороны договорились, что материальная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено Трудовым Кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

10.2 Материальный ущерб, причинѐнный работнику возмещается 

работодателем в соответствии с главой 38 ТК РФ.  

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального 

вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от 

подлежащего возмещению имущественного ущерба. 
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10.3 Материальный ущерб, причиненный работодателю возмещается 

работником в соответствии с гл. 39 ТК РФ. 

 

11. Защита трудовых прав и свобод.  

Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

11.1 Работники ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана 

Оренбургской области имеют право на защиту своей профессиональной чести и 

достоинства всеми способами, не запрещенными законом. 

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 

 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 судебная защита. 

11.2 Работодатель, представители работодателя не имеют права 

препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав 

11.3 Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по 

трудовым спорам и судами. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК 

РФ и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым 

спорам в судах определяется, кроме того, гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

11.4 Дисциплинарное расследование нарушений работником норм 

профессиональной этики может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменном виде. 

 

12. Взаимодействие работодателя и профсоюза,  

гарантии профсоюзной деятельности. 

12.1 Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие деятельность 

Профсоюзного комитета, в соответствии с трудовым законодательством, 

настоящим Коллективным договором. 

12.2 Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя взаимные 

обязательства: сотрудничать в рамках законодательства по вопросам социально-

трудовых отношений; признавать право каждой из сторон предъявлять 

справедливые и взаимные требования; обеспечивать регулярное и полное 

информирование сторон по всем вопросам, относящимся к совместной 

компетенции. Все спорные вопросы решаются на основе взаимного уважения, 

не допускаются конфликты в трудовом коллективе. 

12.3 Стороны договорились о том, что: 

12.3.1 Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе. 

consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250B8A9EC75233F3B47834879A3929A2FE3922508D1521CD417F53B53CD3668H709H
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12.3.2 Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов, 

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

12.3.3 Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

являющимся членами профсоюза, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

12.3.4 Члены профкома включаются в состав комиссий Техникума по 

аттестации работников, специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

охране труда, социальному страхованию, по трудовым спорам, расследованию 

несчастных случаев на производстве. 

12.3.5 Работодатель признает, что работа профкома является значимой для 

техникума и принимается во внимание при поощрении работников. 

12.3.6 Работодатель гарантирует безусловное соблюдение 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим коллективным 

договором прав профсоюзной организации в ее деятельности. Любые 

должностные лица Техникума за нарушение прав и противодействие 

деятельности профсоюза в любых формах несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством. 

12.3.7 Профсоюз обязуется оказывать всестороннюю поддержку 

работодателю при осуществлении уставной деятельности, модернизации и 

развитии Техникума. 

12.4 Работодатель обязан безвозмездно предоставить профкому помещение 

для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте 

(местах), в том числе на официальном сайте техникума (ст. 377 ТК РФ). 

12.5 Работодатель при необходимости выделяет транспортные средства для 

обеспечения деятельности профкома. 

12.6 Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

расчетный счет профсоюза членских взносов из заработной платы (1%) 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии письменных 

заявлений работников. 

12.7 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, предусмотренным п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, с руководителем 

профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их 

полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 

374 ТК РФ. 

12.8 Профком гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту 

интересов в том числе путем: 

 предоставления бесплатных консультаций; 

 представления интересов членов профсоюза в суде и других органах в 

случае возникновения индивидуальных или коллективных трудовых споров. 

12.9 Профсоюз использует средства только для нужд членов организации: 

 для оказания материальной помощи; 

 для приобретения льготных путевок на оздоровление для работников и их 

детей; 



27 

 

 для решения культурных, оздоровительных и социальных вопросов 

работников техникума; 

 для организации работы профсоюза и профкома. 

12.10 Профсоюз обязуется: 

 представлять и защищать интересы трудового коллектива в целом и 

интересы каждого члена трудового коллектива отдельно по всем условиям 

коллективного договора, при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении коллективного договора; 

 разъяснять работникам положения коллективного договора, осуществлять 

контроль за исполнением условий коллективного договора и иных локальных 

нормативных актов техникума; 

 обеспечивать реализацию прав работников при рассмотрении трудовых 

споров с работодателем. 

12.11 Работодатель принимает решения по согласованию профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 

отсутствия согласования с профкомом решения, документы, локальные акты 

считаются недействительными и не вступившими в силу. 

12.12 Лица, нарушающие права и гарантии деятельности 

профессиональных союзов, несут ответственность в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ и иными федеральными законами. 

 

13. Заключительные положения. 

13.1 Стороны договорились, что контроль за выполнением коллективного 

договора осуществляется двухсторонней комиссией, сформированной обеими 

сторонами. 

13.2 При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 

необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего запроса. 

13.3 Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного 

договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С отчетом 

выступают первые лица обеих сторон, подписавшие Коллективный договор. 

13.4 При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного 

договора одной из сторон в письменной форме делается представление лицам, 

подписавшим данный договор. Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в 

недельный срок провести взаимные консультации по существу представления и 

принять решение в письменном виде. 

13.5 Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению коллективного договора, соглашения 

или неправомерно отказавшиеся от подписания согласованного коллективного 

договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом. Лица, виновные в не предоставлении 

информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. Лица, представляющие работодателя либо представляющие 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4F1DFB6ED3009087E2EE8109E5732F779E4AB1B90093C2qF45K
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работников, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением, подвергаются 

штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

13.6 Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. Стороны имеют право 

один раз продлить действие соглашения на срок не более трех лет. 

13.7 Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

13.8 Изменение и дополнение коллективного договора производятся в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ для заключения 

Коллективного договора. 
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1. Общие положения. 

1.1 Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области 

(далее – Правила) являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами порядок приема и увольнение работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (далее – Техникум или 

ГАПОУ «СХТ»). 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ; 

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

Российской Федерации»;  

- Уставом техникума; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

трудовых отношений и образования, нормативными и распорядительными 

документами Минобрнауки России и Рособрнадзора.  

1.3 Правила разработаны в целях регулирования поведения работников 

Техникума как в процессе труда, так и в иные периоды пребывания на 

территории ГАПОУ «СХТ» (то есть в зданиях, помещениях, сооружениях, на 

земельных участках и иных объектах, находящихся ведении образовательного 

учреждения) и призваны способствовать правильной организации работы 

техникума, рациональному использованию рабочего времени работников 

образовательного учреждения, повышению качества эффективности труда и 

укреплению трудовой дисциплины.  

1.4 К числу работников Техникума, на которых распространяются 

настоящие Правила, относятся лица, работающие в техникуме по трудовому 

договору и занимающие должности педагогических работников, а также 

должности административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего и иного персонала согласно штатному расписанию, 

утвержденному в установленном порядке, либо нанятые для выполнения 

конкретного вида работы (далее - работники). 

1.5 Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 

ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской 

области в лице директора техникума и иных уполномоченных им должностных 

лиц. 

1.6 Настоящие Правила едины и обязательны для всех структурных 

подразделений, входящих в состав техникума. 

1.7 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения в 

пределах представленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с трудовым коллективом в 
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лице первичной профсоюзной организации работников ГАПОУ «СХТ» (далее - 

Профсоюз). 

1.8 Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

техникума по согласованию с Профсоюзом. 

1.9 Настоящие Правила в целях их доведения до сведения работников 

размещаются на официальном сайте техникума в течение 10 дней после их 

утверждения.  

 

2. Порядок приема и увольнения работников техникума 

2.1 Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения 

письменного трудового договора с Техникумом в лице директора или иного 

уполномоченного им лица. 

2.2 Комплектование ГАПОУ «СХТ» преподавательскими кадрами на 

вакантные места осуществляется на основе Трудового кодекса РФ (далее – ТК 

РФ) и в соответствии с Профессиональными стандартами из числа лиц, 

имеющих, как правило, соответствующее высшее образование, а по 

специальным предметам - опыт работы. 

2.3 При приеме на работу и заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу в Техникум в соответствии со ст. 65 ТК РФ обязано 

предъявить в отдел кадров следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с законодательством не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 331 ТК РФ). 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 
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предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

2.4 Лица, поступающие на работу по совместительству помимо 

документов, указанных в п. 2.3 также представляют справку с основного места 

работы с указанием должности или заверенную копию трудовой книжки. 

2.5 Прием на работу без предъявления указанных документов не до-

пускается. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

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 ее 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 Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

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

работодателя является для работника основной.  

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 

также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 

за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

2.8 Трудовой договор заключается с работником в письменном виде в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.9 Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора 

техникума или иного уполномоченного им должностного лица, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.10 Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

Размер оплаты труда указывается в приказе и, заключаемом с работником 

техникума, трудовом договоре. 

2.11 Фактическое допущение к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключением трудового договора независимо от того, был ли 

прием на работу оформлен надлежащим образом. 

2.12 При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с: 

- правилами внутреннего трудового распорядка,  

- коллективным договором, 

- уставом техникума, 

consultantplus://offline/ref=CCF49F488733653766B8F6D02A15CDDC8E3D5ECC117E69BAB2E8D04584773C6011BCC5AA37EBD182Y9v1L
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- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника. 

2.13 Перед допуском к работе вновь принятого работника или переводе в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

- ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями и оплатой 

труда; 

- разъяснить его права и обязанности; 

- проинструктировать по правилам техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии, гигиене труда. 

2.14 На каждого работника заводится личное дело, которое формируется в 

течение всего периода работы. Личное дело хранится в отделе кадров 

образовательного учреждения. После увольнения работника его дело остается в 

учебном заведении. 

2.15 Увольнение работников Техникума во всех случаях производится в 

результате прекращения трудового договора. Трудовой договор может быть 

прекращен только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами. Порядок прекращения трудового договора по каждому 

из оснований определяется ТК РФ и другими федеральными законами. 

2.16 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен Трудовым Кодексом или иным федеральным законом. По 

соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении.  

День окончания срока предупреждения является последним днѐм работы, 

т.е. днѐм увольнения. Если последний день срока предупреждения приходится 

на выходной или нерабочий праздничный день, то последним считается 

следующий за ним рабочий день.  

2.17 Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.18 В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и 

работник продолжает работу после истечения срока действия трудового 

договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 

трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.19 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

возможно лишь по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.20 В соответствии со ст. 331.1 ТК РФ работник ГАПОУ «СХТ» будет в 

обязательном порядке отстранен от работы при получении от 
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правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет 

от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда. 

2.21 Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) директора техникума или иного уполномоченного им 

должностного лица. 

С приказом (распоряжением) о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись или составляется соответствующий акт. 

2.22 Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

2.23 В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку с внесенной в неѐ записью об увольнении и 

произвести с ним расчет путем выплаты всех сумм, причитающихся работнику 

от работодателя. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.24 По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой.  

2.25 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками, в том числе со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.26 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

на отправление ее по почте. 

 По письменному обращению работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника. 

 

3. Основные права и обязанности работника 

3.1 Работники техникума имеют право на: 

3.1.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

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

consultantplus://offline/ref=1E9ADDF96EECA8C0BDB6AB169407BDA4071928E353FE134012830DD762F904EFF5B3E3441D2E212DAAw9M
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3.1.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3 рабочее место, соответствующее установленным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 

3.1.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

3.1.6 подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.1.7 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.1.8 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

3.1.9 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.10 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.11 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.12 на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

трудовой деятельности. 

3.2 Помимо вышеперечисленных прав педагогические работники 

Техникума имеют право: 

3.2.1 пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных 

фондов, учебных и научных подразделений в соответствии с локальными 

нормативными актами техникума; 

3.2.2 определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с законодательством об образовании, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования или федеральными 

государственными требованиями; 

3.2.3 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

3.2.4 на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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3.3 Работники техникума имеют и другие права, предусмотренные 

трудовым законодательством, законодательством об образовании, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

3.4 Работники Техникума обязаны: 

3.4.1 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

3.4.2 соблюдать законодательство РФ, устав образовательного учреждения, 

настоящие Правила и другие локальные нормативные акты техникума; 

3.4.3 добросовестно исполнять свои должностные обязанности, 

возложенные на них трудовым договором, должностной инструкцией и иными 

локальными нормативными актами и выполнять установленные нормы труда; 

3.4.4 соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда, 

обеспечению безопасности труда, производственной санитарии, гигиене труда и 

правила пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями; 

3.4.5 содержать рабочее оборудование, технику и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на своем рабочем месте, 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.4.6 бережно относиться к имуществу техникума (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся в образовательном учреждении, если 

образовательное учреждение несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

3.4.7 вести себя корректно, достойно, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, следовать 

общепринятым в Техникуме нравственным и этическим нормам, не допуская 

отклонений от общепризнанных норм делового общения, соблюдать высокий 

уровень культуры общения; 

3.4.8 не разглашать персональные данные работников и обучающихся 

техникума, ставшие известными в связи с выполнением должностных 

обязанностей; 

3.4.9 своевременно уведомлять отдел кадров техникума о наступлении 

временной нетрудоспособности и об изменении персональных данных с 

предоставлением копий подтверждающих документов; 

3.4.10 ежегодно в установленные сроки проходить периодический 

медицинский осмотр. 

3.5 Помимо вышеперечисленных обязанностей педагогические работники 

техникума обязаны: 

3.5.1 вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, 

обучающимися и работниками образовательного учреждения; 

3.5.2 обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного 

процессов; 

3.5.3 выполнять учебную, методическую работу, проводить научные 

исследования, организовывать и контролировать самостоятельную учебную и 

научную работу обучающихся; 
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3.5.4 уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, оказывать помощь в организации 

самостоятельной работы; 

3.5.5 осуществлять дежурство по учреждению согласно графика дежурств, 

утвержденному директором техникума; 

3.5.6 осуществлять организационно-педагогическое сопровождение группы 

(курса) обучающихся в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н; 

3.5.7 проводить профориентационные мероприятия со школьниками и их 

родителями (законными представителями) в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденным приказом Минтруда России от 08.09.2015 г. № 608н; 

3.5.8 систематически повышать свою квалификацию; 

3.5.9 заботиться о сохранении и приумножении авторитета Техникума. 

3.6 На работников техникума возложены и другие обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством, законодательством об 

образовании, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

3.7 Педагогическим работникам запрещается: 

- курить в помещении образовательного учреждения или около него; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

техникума, кроме приглашенных педагогом родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- входить в аудиторию после начала занятия. Таким правом в исклю-

чительных случаях пользуются только руководитель образовательного 

учреждения и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1 Работодатель имеет право: 

4.1.1 на управление образовательным учреждением и персоналом, 

принятие решений в пределах полномочий, установленных Уставом колледжа; 

4.1.2 на установление структуры управления деятельностью 

образовательного учреждения, штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 
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4.1.3 на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством; 

4.1.4 на организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с учредителем образовательного учреждения; 

4.1.5 поощрять работников за добросовестный эффективный труд  

4.1.6 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

4.1.7 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу техникума и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

4.1.8 принимать локальные нормативные акты. 

4.2 Работодатель обязан: 

4.2.1 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры 

по требованию выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного 

работниками представительного органа; 

4.2.3 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 

пожарной безопасности; 

4.2.4 обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике без-

опасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

4.2.5 выплачивать заработную плату в порядке и сроки, установленные 

действующим законодательством, коллективным договором, трудовым 

договором; 

4.2.6 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

4.2.7 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими должностных обязанностей; 

4.2.8 обеспечивать в соответствии с действующими нормами и 

положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

4.2.9 обеспечивать защиту персональных данных работников и 

обучающихся Техникума от неправомерного использования и утраты. 

4.3 На работодателя возложены и иные обязанности, предусмотренные 

законодательством об образовании, трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

Коллективным договором, уставом техникума, иными локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
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5. Рабочее время и время отдыха 

5.1   Рабочим временем считается время, в течение которого работник в 

соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

5.2 В Техникуме работнику может быть установлен один из следующих 

режимов рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

продолжительностью не более 40 часов в неделю (8-часовой рабочий день); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

продолжительностью не более 40 часов в неделю (пять дней - 7-часовой 

рабочий день, 1 день - 5-часовой рабочий день); 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

продолжительностью не более 36 часов в неделю (6-часовой рабочий день); 

- рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику; 

- другой режим рабочего времени (неполный рабочий день, неполная 

рабочая неделя) в соответствии с трудовым договором (ст. 100 ТК РФ). 

5.3 Работникам устанавливается следующее время начала, окончания 

работы и перерыва для отдыха и питания: 

- при 40-часовой пятидневной рабочей недели: с 08 часов 30 минут до 17 

часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. 

- при 40-часовой шестидневной рабочей недели: с 08 часов 30 минут до 16 

часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в субботу с 

08 часов 30 минут до 13 часов 30 минут. 

- при 36-часовой шестидневной рабочей недели: с 08 часов 30 минут до 14 

часов 30 минут, перерыв одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). 

-  при рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику: с 08 часов 00 минут до 08 часов 00 минут следующих суток, перерыв 

для приема пищи включается в рабочее время с 12 часов 00 минут до 12 часов 

15 минут, с 16 часов 00 минут до 16 часов 15 минут, с 20 часов 00 минут до 20 

часов 15 минут. 

6. Поощрения за труд 

6.1. За успешное и добросовестное исполнение работниками техникума 

должностных обязанностей, продолжительную и эффективную работу в 

образовательном учреждении, выполнение заданий особой сложности и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к 
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награждению благодарственными письмами, почетными грамотами, 

нагрудными значками, к присвоению почетных званий, медалями, орденами, а 

также могут быть представлены к государственным наградам. 

6.3 Решение о поощрении работника принимается директором техникума 

по согласованию с Профсоюзом на основании представления руководителя 

структурного подразделения. 

6.4 Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

Выписка из приказа об объявлении благодарности или о награждении почѐтной 

грамотой приобщается к материалам личного дела работника. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1 Работники обязаны подчиняться администрации образовательного 

учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а 

также приказы и предписания администрации, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники независимо от должностного положения обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ): 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4 Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено в порядке и в случаях, установленных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

7.5 Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

действующим законодательством, запрещается. 

7.6 До применения дисциплинарного взыскания администрация техникума 

должна затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, составляется соответствующий акт об отказе работника 

предоставить письменное объяснение или о невозможности запросить 

(получить) такое объяснение. Непредоставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

7.7 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюза. 

consultantplus://offline/ref=E1F39B18E2BB30F99E59D511A8A541359E4FF70FDC61B749E4E59C4F87CB396BC811D7110D9D886A78J6M
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Днѐм обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного 

срока, считается день, когда лицу, которому по работе (службе) подчинѐн 

работник, стало известно о совершении проступка, независимо от того, 

наделено ли оно правом наложения дисциплинарных взысканий. 

7.9 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

7.10 Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 

подписывается директором техникума и объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

К приказу должны быть приложены объяснения работника, акты, справки, 

подтверждающие факт дисциплинарного проступка и виновность конкретного 

работника.  

7.11 Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное 

нарушение работником без уважительных причин трудовых обязанностей. 

7.12 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.13 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Администрация техникума до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящие Правила находятся у инспектора по кадрам, а также 

размещаются на официальном сайте техникума. Ознакомление работника при 

приеме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка производится 

в обязательном порядке. 

8.2 Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ 

«Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области, а 

также вносимые в них изменения и дополнения утверждаются директором 

техникума с учѐтом мнения Профсоюза и вступают в силу с момента их 

введения в действие приказом директора Техникума. 
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I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный 

техникум» г. Бугуруслана Оренбургской области (далее – Положение), 

разработано в соответствии с Законом Оренбургской области от 16.11.2009 № 

3224/741-IV-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений 

Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области 

от 11.11.2008 г. № 420-п «О введении систем оплаты труда работников органов 

исполнительной власти Оренбургской области и государственных автономных, 

бюджетных и казенных учреждений Оренбургской области», постановлением 

Правительства Оренбургской области от 03.07.2013 г. № 571-пп «Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных учреждениях Оренбургской области на 2013 - 2018 годы», с 

учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях системы оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на текущий год. 

1.2. Система оплаты труда работников техникума, которая включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативным актом в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Законом Оренбургской области «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Оренбургской области» и 

нормативными правовыми актами Правительства Оренбургской области. 

При утверждении положения учитывается мнение профсоюзного комитета 

ГАПОУ «СХТ». 

1.3 Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников 

ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана (далее – Техникум) и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 

уровням профессиональных квалифицированных групп (далее – ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления. 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются на основе требований к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDFF4FBEB1D3CCD70A7EFA06E7BA2A255A54FA9685AACC5416F9C1DC835380CAB4854Df6K
consultantplus://offline/ref=72CC718F810042DFB8CDFF4FBEB1D3CCD70A7EFA06E7BA29275A54FA9685AACC45f4K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AFC63AFB4E1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D450EKFsDK
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Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда Техникума и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных Положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, состоящая из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного 

характера и стимулирующего характера, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством. 

1.6 Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

профсоюзного комитета ГАПОУ «СХТ» или устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм труда для однородных работ. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. Заработная плата работника предельными 

размерами не ограничивается. 

1.9 В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома. 

1.9.1 При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых 

за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 

труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

1.10 Работодатель заключает с работником трудовой договор 

(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому 

договору («эффективный контракт»), в которых конкретизированы 
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должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества предоставляемых 

государственных услуг. 

1.11 Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований и 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений 

определяются в установленном законодательством порядке в пределах средств, 

предусмотренных законом области об областном бюджете на очередной 

финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре 

фонда оплаты труда работников учреждения (без учета выплат за работу в 

особых климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять 

не менее 50 процентов. 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом 

руководителя учреждения в порядке, утвержденном министерством 

образования Оренбургской области (далее - Учредитель) и включает в себя все 

должности учреждения на начало финансового года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 

приказом по Техникуму по согласованию с Учредителем могут вноситься 

изменения. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руководитель 

техникума. 

1.14. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

техникума за счет всех источников финансирования. 

1.15. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее 

применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

работников учебно-вспомогательного персонала, руководителей 

структурных подразделений и педагогических работников 

2.1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений и 

педагогических работников учреждения устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 
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Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Должностн

ой оклад 

(рублей) 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня» 

- секретарь учебной части 4 056,0 

ПКГ «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 уровень заведующий практикой 7 904,0 

2 уровень заведующий отделением 8 216,0 

 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

по профессиональным квалификационным группам 

«Должностей педагогических работников» по типу (профилю) учреждения 

Квалификаци

онные уровни 

Должности, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Должност

ной 

оклад, 

ставка 

заработно

й платы 

(рублей) 

Профессиональные образовательные учреждения 

2 уровень социальный педагог 6 552,0 

3 уровень 
воспитатель; методист; педагог-психолог, мастер 

производственного обучения 

6 864,0 

 

4 уровень 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

7 072,0 

 

 

 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2. Положением об оплате труда работников техникума предусмотрено 

установление работникам учебно-вспомогательного персонала, руководителям 

структурных подразделений и педагогическим работникам выплаты 

стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю 

2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

работникам техникума учебно-вспомогательного персонала и руководителям 

структурных подразделений устанавливаются в зависимости от общего 

количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

 Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим 

работникам техникума устанавливаются в зависимости от уровня образования и 

стажа педагогической работы.  

Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим 

работникам: 

высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы 

среднее профессиональное 

образование и стаж педагогической 

работы 

- более 20 лет 15% - более 20 лет 10% 

- от 10 до 20 лет 10% - от 10 до 20 лет 7% 

- от 0 до 10 лет 5% - от 0 до 10 лет 3% 

2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера за квалификационную категорию. 

Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию: 

при наличии высшей 

квалификационной категории 

при наличии первой 

квалификационной категории 

25% 15% 

  

2.2.4. Дополнительно, по решению руководителя техникума, могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера за государственные 

награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю, 

руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам, 

которым присвоена ученая степень по профилю образовательного учреждения 

или педагогической деятельности (преподавательских дисциплин), либо 

присвоено почетное звание «Народный учитель РФ», «Заслуженный учитель 

РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный мастер 
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спорта», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный мастер 

производственного обучения РФ» и иные почетные звания. 

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные награды и 

(или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

звание 

«доктор 

наук» 

"доцент" «кандидат 

наук» 

«заслуженный» «народный

» 

40% 25 % 20% 20% 20% 

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем техникума с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

2.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала 

техникума, устанавливаются другие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII настоящего 

Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения, занимающих должности специалистов и 

служащих 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников техникума, занимающих 

должности служащих (за исключением работников, указанных в главе II 

настоящего Положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

 

Квалификацио

нные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должност

ной оклад 

(рубли) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
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1 уровень 

Агент по снабжению; дежурный по общежитию; 

калькулятор; кассир; комендант; паспортист; 

секретарь-машинистка 

4 368,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 уровень 
Инспектор по кадрам; 

лаборант (всех наименований) 
4 472,0 

3 уровень Шеф-повар 4 680,0 

4 уровень Механик (всех наименований) 4 784,0 

5 уровень 4 888,0 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 уровень 
Бухгалтер; специалист по охране труда; 

программист; экономист; юрисконсульт 
4 992,0 

2 уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутри должностная категория 

5 096,0 

5 уровень заместитель главного бухгалтера 5 928,0 

3.2. Положением об оплате труда работников техникума предусмотрено 

установление работникам учреждения, занимающим должности специалистов и 

служащих, выплаты стимулирующего характера за выслугу лет.  

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам техникума, занимающим должности специалистов 

и служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 

3.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу 

принимается руководителем техникума с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих 

критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий 

эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 
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- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

3.6. С учетом условий труда работникам техникума, занимающим 

должности служащих, устанавливаются прочие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII настоящего 

Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 

г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих.  

Квалифика

ционные 

уровни 

Квалифик

ационные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должност

ной оклад 

(рубли) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 уровень 

 

1 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

гардеробщик; дворник; кастелянша; 

кладовщик (всех наименований); подсобный 

рабочий (по кухне); плотник; повар; рабочий 

по комплексному обслуживанию зданий; 

слесарь (всех наименований); столяр; 

электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик; сторож; уборщик 

производственных помещений; уборщик 

служебных помещений 

3 848,0 

2 3 952,0 

3 4 056,0 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 уровень 

 

4 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; плотник; повар; 

4 160,0 

5 4 264,0 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C8680ADC9E8A361FE205580BA4F89413D5BC4D4q476K
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
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слесарь (всех наименований); столяр; 

электромонтер (всех наименований); 

электрогазосварщик 

2 уровень 

 

6 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик 

4 368,0 

7 4 472,0 

3 уровень 

 
8 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

плотник; повар; слесарь (всех 

наименований); столяр; электромонтер (всех 

наименований); электрогазосварщик 

4 576,0 

4 уровень 9 водитель автобуса 4 680,0 

4.2. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем техникума с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

4.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.5. С учетом условий труда рабочим техникума устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 

VII, VIII настоящего Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

5.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 г. № 420-п «О введении систем оплаты 

труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и 

consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
consultantplus://offline/ref=73D906978DB7AF24A62784AA9E6085E0D59FF5483A416F56A12799ECq1b9L
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государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений 

Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области 

от 03.07.2013 г. № 571-пп «Об утверждении программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях 

Оренбургской области на 2013 - 2018 годы». 

5.2. Заработная плата руководителя техникума, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

Порядок и условия оплаты труда руководителя техникума устанавливается 

Учредителем, осуществляющим функции и полномочия соответствующих 

учреждений. 

5.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

эффективным трудовым договором, в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения.  

5.3.1. Размер должностного оклада руководителя техникума 

устанавливается ежегодно один раз в год на 1 января текущего года, по итогам 

работы за предыдущий период. При расчете учитывается средняя заработная 

плата всех работников учреждения, кроме заработной платы руководителя этого 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей. 

5.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации 

устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений 

(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главного бухгалтера), в размере, не превышающем 5-кратного размера 

среднемесячной заработной платы работников учреждений. 

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера техникума устанавливаются на 10 - 30 % ниже должностного оклада 

руководителя на основании требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

профессиональной деятельности, а также в зависимости от сложности 

выполнения трудовых функций. 

5.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются для руководителя техникума, его заместителей и главного 

бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области. 

5.6. Приказом Учредителя руководителю техникума может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю 

5.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются руководителю учреждения, в зависимости от общего 
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количества лет, проработанных в данной должности в учреждениях 

соответствующего профиля. 

  

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

«при выслуге лет от 1 

года до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 лет 

до 5 лет» 

«при выслуге свыше 5 

лет» 

10% 20% 30% 

5.6.2. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания по 

профилю образовательной организации: 

звание 

«заслуженный» «кандидат военных наук» 

20% 80% 

5.7. Дополнительно, приказом Учредителя руководителю техникума может 

быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности деятельности 

учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие) в пределах 

субсидии из областного бюджета, на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания. 

5.7.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждений 

осуществляется в зависимости от количественных показателей 

образовательного учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), 

численность работников и другие показатели, характеризующие масштаб 

руководства. Расчет повышающего коэффициента по группе оплаты труда 

руководителей оценивается в баллах, в соответствии с таблицей. 

№ 

п/п 

Показатели Условия расчета Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях (профессиональные, 

школы, школы-интернаты) 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

2. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в детских домах 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3. 

Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,1 

4. 

Наличие обучающихся 

(воспитанников), находящихся на 

полном государственном 

обеспечении в образовательных 

учреждениях профессионального 

образования 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

5. 
Количество педагогических 

работников в образовательном 

за каждого работника, 

имеющего: 
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учреждении первую 

квалификационную 

категорию – 

высшую 

квалификационную 

категорию – 

 

 

0,5 

 

 

1 

6. 

Наличие при образовательном 

учреждении филиалов, общежитий с 

количеством обучающихся 

(проживающих) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение 

до 100 чел. – 

от 100 до 200 чел. – 

свыше 200 чел. – 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

7. 

Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и 

степени использования) 

 

 

за каждый вид 

до 15 

8. 

Количество обучающихся 

(воспитанников), находящихся на 

длительном лечении в детских 

больницах и детских отделениях 

больниц для взрослых - дети, 

болеющие не менее одного месяца и 

не имеющие возможности посещать 

образовательное учреждение 
(постановление Правительства Оренбургской 

области от 09.02.2009 № 42-п) 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

вышеуказанных показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

5.7.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу руководителя техникума принимает Учредитель, с учетом результатов 

деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнениями 

целевых показателей эффективности работы государственных учреждений и 

самого руководителя.  

№ 

 

Тип 

образовательных 

учреждений 

Группа по оплате труда, 

к которой относится ОУ по количеству баллов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Профессиональное 

образовательное 

учреждение 

свыше 750 
от 750 до 

500 

от 500 до 

250 
менее 250 

2. Размер повышающего 

коэффициента 
35% 25% 15% 10% 
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Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и 

утверждаются приказом Учредителя в зависимости от типа (вида, профиля) 

учреждения. Расчет повышающего коэффициента по эффективности 

деятельности руководителей учреждения оценивается в баллах. 

Размер повышающего персонального коэффициента эффективности 

деятельности руководителю учреждения определяется в соответствии с 

процентом исполнения показателей, определенных контактами, приведенными 

в следующей таблице: 

№ 

п/п 
Исполнение показателей 

Размер повышающего 

коэффициента 

эффективности 

деятельности от оклада 

1 2 3 

11 При исполнении показателей от 100 до 96 

баллов 

50 % 

22 При исполнении показателей от 95 до 91 

баллов 

30 % 

33 При исполнении показателей от 90 до 86 

баллов 

20 % 

44 При исполнении показателей не менее 85 

баллов 

10 % 

При неисполнении показателя, характеризующего выполнение 

государственного задания и недопущения (сокращения) кредиторской 

задолженности по заработной плате, персональный повышающий коэффициент 

руководителю учреждения не устанавливается. 

5.7.3. В случае уникальности (тип, профиль) государственного учреждения, 

Учредитель вправе в порядке исключения устанавливать руководителю 

учреждения более высокий персональный повышающий коэффициент по 

группе оплаты труда и эффективности деятельности, предусмотренный для 

увеличения базовой составляющей. 

5.7.4. Выплаты компенсационного характера за специфику и условия 

работы устанавливаются отдельным руководителям учреждений (школ, школ-

интернатов, детских домов), в зависимости от профиля образовательного 

учреждения. 

Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах: 

№ Специфика и условия работы, виды выплат Значение 

1 2 3 

1 
за работу в вечерних (сменных) общеобразовательных школах 

при исправительно-трудовых колониях 
70% 

2 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития) 

от 15 до 

20% 

3 

за работу в оздоровительных образовательных учреждениях для 

детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

санаторного типа 

от 15 до 

20% 
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4 
за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

для детей и подростков с девиантным поведением 

от 15 до 

20% 

5 за работу в общеобразовательных школах-интернатах 15% 

6 
за работу в общеобразовательных кадетских школах-

интернатах 
15% 

7 

за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу в 

группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

20% 

8 

за работу в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

25% 

9 
за работу в учреждениях психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссиях, логопедических пунктах 
20% 

В случае уникальности (тип, профиль), государственного учреждения, 

Учредитель вправе в порядке исключения устанавливать руководителю 

учреждения более высокий персональный повышающий коэффициент за 

специфику и условия работы, предусмотренный для увеличения базовой 

составляющей. 

5.8. Приказом руководителя техникума работникам, занимающим 

должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть 

предусмотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

5.8.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работникам техникума, занимающим должности заместителей 

руководителя и главного бухгалтера, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности, в учреждениях соответствующего 

профиля. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера к окладу за 

выслугу лет: 

«при выслуге лет от 1 

года до 3 лет» 

«при выслуге лет от 3 

лет до 5 лет» 

«при выслуге свыше 5 

лет» 

10% 20% 30% 

5.9. Дополнительно приказом руководителя техникума работникам, 

занимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, 

может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 

должностному окладу (за специфику и условия работы, коэффициент по группе 

оплаты труда, коэффициент эффективности деятельности учреждения, за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и 

прочие).  

5.9.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается 

руководителем техникума с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливающих 
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критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий 

эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

5.10.  Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера 

не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

5.11. На основании приказа министра образования руководителю 

учреждения может выплачиваться единовременная премия и материальная 

помощь. 

5.11.1. Единовременное премирование руководителя учреждения 

производится за достижение высоких результатов деятельности, за выполнение 

важных и особо важных заданий по итогам работы (квартал, год), за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

учреждения по следующим основным показателям: 

- результативность выполнения государственной услуги в соответствии с 

условиями государственного задания за текущий период (квартал) не менее 100 

%; 

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем; 

- выполнение дополнительных поручений Учредителя; 

-отсутствии нарушений, выявленных уполномоченным органом при 

проверке: требований пожарной безопасности, требований охраны труда, 

эффективности и целевого использования бюджетных средств; 

- отсутствии замечаний отделов министерства образования в части 

предоставления учреждением информации по отдельным запросам; 

- финансовая и имущественная деятельность учреждений (соблюдение 

сроков и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской задолженности, в т.ч по заработной плате).  

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном размере. При наличии дисциплинарного взыскания руководителя 

учреждения премия не выплачивается.  

5.11.2.  Материальная помощь руководителю учреждения выплачивается 

один раз в календарном году по заявлению руководителя учреждения при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного 

должностного оклада. В отдельных случаях допускается оказание материальной 

помощи руководителю учреждения по его заявлению до срока наступления 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

Дополнительно в индивидуальном порядке руководителю образовательной 

организации может быть оказана материальная помощь в размере, 

превышающем один должностной оклад, при условии представления 

документов, подтверждающих право на получение данной выплаты в 

следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, 

супруга(и); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 
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- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях. 

Материальная помощь назначается и выплачивается на основании приказа 

министерства образования за счет средств экономии фонда оплаты труда 

учреждения. 

5.12. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.13. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII настоящего 

Положения. 

 

VI. Порядок и условия оплаты труда библиотечных работников 

учреждений, не относящихся к работникам образования 

6.1. Фиксированные размеры окладов библиотечных и других работников 

техникума, не относящихся к работникам образования, устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных 

приказами Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии. 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Установлен

ный оклад, 

руб. 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 

Ведущее звено библиотекарь 5 304,0 

Руководящий              

состав 

Заведующий библиотекой 
5 512,0 

6.2. Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено 

установление работникам техникума выплаты стимулирующего характера за 

выслугу лет. 

6.2.1 Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливается библиотечным и другим работникам учреждения не 

относящихся к работникам образования от общего количества лет, 

проработанных в данной должности. 

 Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за выслугу 

лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5% 10% 
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6.3.  Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

6.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

6.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

6.6. С учетом условий труда библиотечным, медицинским и другим 

работникам учреждения не относящихся к работникам образования 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами VII, VIII настоящего Положения. 

 

VII. Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера 

7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам техникума устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

7.2. Работникам техникума устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

7.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в 

отдельных образовательных учреждениях производится доплата к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы.   

7.3.1 Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) 

производится в следующих размерах: 

- за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития) *- от 15 до 20%  

- за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 20% 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D769AACC31FD424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735D45K0sDK
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* решение о размере соответствующих выплат и перечень работников, которым могут 

устанавливать доплату за специфику работы, в зависимости от степени и продолжительности 

общения с обучающимися (воспитанниками), принимается руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа. Данные выплаты компенсационного характера устанавливаются 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

7.3.2. Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу, в зависимости 

от объема учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах: 

- преподавателям по русскому языку - 15% 

- преподавателям по математике, иностранному языку, технической 

механике, инженерной графике - 10% 

7.4. Выплаты работникам техникума, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

7.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику техникума при совмещении им профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

7.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику техникума при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

7.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

техникума в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы 

7.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждения за каждый час работы в ночное время не ниже 20 % должностного 

оклада в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 
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двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 

коэффициентов и выплат. 

 

VIII. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

8.1. В целях поощрения работников техникума за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

- за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями - 

до 10% 

- за заведование аттестованными учебными кабинетами (лабораториями) - 

до 10% 

- за классное руководство в учреждениях профессионального образования - 

до 10 % 

8.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда 

оплаты труда, сформированного из всех источников. 

8.4. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера 

для всех категорий работников техникума устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами с учетом мнения представительного органа работников на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы.  

8.5. Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику.  



62 

 

Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ), а 

также необходимость достижения установленных в планах мероприятий по 

реализации «дорожных карт».  

8.5. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как 

в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном 

размере по приказу руководителя учреждения. 

 

IX. Заключительные положения 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2018 года.  
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Раздел 1. Область применения 

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и нормативных актов об охране труда и 

устанавливает: 

Порядок организации работы по охране труда в ГАПОУ «СХТ»                                     

г. Бугуруслана Оренбургской области. 

Распределение функциональных обязанностей по охране труда среди 

руководителей и специалистов. 

Роль и место службы охраны труда (обязанности инженера по охране 

труда) в ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана Оренбургской области. 

Направления в работе по обеспечению безопасных условий труда и 

профилактике производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- обучение, проверка знаний требований охраны труда работников; 

- контроль и анализ состояния условий труда на рабочих местах; 

- разработка мероприятий для включения в план мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (приложение к коллективному договору – 

соглашение по охране труда); 

- страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников; 

- предоставление компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, тяжелых работах. 

1.5. Деятельность совместной комиссии по охране труда. 

1.6. Настоящее положение вводится как обязательное для исполнения 

всеми руководителями, специалистами и работниками ГАПОУ «СХТ» г. 

Бугуруслана Оренбургской области. 

1.7. Руководители структурных подразделений и специалисты в 

соответствии с действующим законодательством об охране труда несут 

персональную ответственность за обеспечение охраны труда и выполнение 

функциональных обязанностей по охране труда, перечисленных в настоящем 

положении. 

1.8. Должностные обязанности руководителей всех уровней управления по 

каждому из направлений конкретизируются и вносятся в их должностные 
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инструкции. Одновременно в должностных инструкциях указываются права 

этих работников в данной области, а также их ответственность за невыполнение 

своих обязанностей по охране труда. 

 

Раздел 2. Распределение функциональных обязанностей по охране труда 

среди руководителей и специалистов 

ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана Оренбургской области 

 

2.1 Руководитель (директор) организации 

2.1.1.Осуществляет общее руководство и контроль за состоянием охраны 

труда, за соблюдением требований законодательных и нормативных актов в 

данной области, контроль за выполнением функциональных обязанностей 

подчиненными. 

2.1.2.Делегирует функции работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, пожарной безопасности в организации в целом одному 

из своих заместителей и руководителям структурных подразделений. 

2.1.3.Возмещает вред, причиненный работникам повреждением здоровья, 

при исполнении ими трудовых обязанностей. 

Обеспечивает: 

- состояние охраны труда в организации в соответствии с требованиями 

действующих законодательных и нормативных актов об охране труда; 

- режим труда и отдыха работников; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий и 

охраны труда в пределах, предусмотренных на эти цели, средств; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда и контроль за их 

проведением. 

- надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников; 

- проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников; 

- предоставление льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях труда; 

- средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

типовыми нормами; 

- проведение расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.1.4. Утверждает 

- бюджеты затрат на мероприятия по охране труда; 

- программу вводного инструктажа; программы первичного инструктажа на 

рабочем месте по профессиям; 

- перечни профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, от стажировки; 
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- контингенты работников, подлежащих обязательным предварительным 

(при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам; список 

работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; 

- перечень профессий и отдельных видов работ, для которых 

разрабатываются инструкции по охране труда; 

- инструкции по охране труда; 

- положение о комиссии по охране труда; 

- положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников; 

- перечни профессий и должностей работников, имеющих право на 

бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, молока, лечебно-профилактического питания, 

смывающих и обезвреживающих средств, дополнительный отпуск, 

сокращенный рабочий день, льготные пенсии (по списку №1 или списку №2), 

компенсационные выплаты за опасные и вредные условия труда; 

- ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию объектов, 

подконтрольных Ростехнадзору (электроустановки, механизмы и т.п.). 

2.1.5.Применяет меры поощрения к работникам, принимающих активное 

участие в работе по созданию безопасных условий труда и привлекает к 

дисциплинарной и материальной ответственности работников, допустивших 

нарушения законодательных и нормативных актов об охране труда. 

 

2.2 Заместитель руководителя (заместитель директора) 

2.2.1.Осуществляет руководство, координацию и контроль в области 

охраны труда в ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана Оренбургской области.  

2.2.2. Обеспечивает: 

- выполнение должностными лицами законодательных и нормативных 

правовых актов об охране труда и указаний вышестоящих организаций, 

предписаний органов государственного надзора и контроля; 

- контроль за соблюдением требований стандартов ССБТ, правил охраны 

труда в технической документации и при разработке технологических 

процессов; 

- контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов об 

охране труда в подразделениях; 

- контроль за проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, 

сертификации работ по охране труда; 

- контроль за осуществлением финансирования мероприятий, 

направленных на улучшение охраны труда в пределах, предусмотренных на эти 

цели средств; 

- контроль за формированием бюджета затрат средств на охрану труда, 

медицинского обслуживания работников; 

- внедрение мероприятий по совершенствованию технологических 

процессов, обеспечивающих улучшение условий и охрану труда; 

- разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда раздела 

«Охрана труда» коллективного договора, соглашения по охране труда; 
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- расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

2.3. Главный бухгалтер 

2.3.1 Обеспечивает финансирование расходов на охрану труда, 

медицинское обеспечение, своевременное перечисление средств: 

- по договорам, заключенным со специализированными организациями, для 

осуществления мероприятий по охране труда и окружающей среды, 

медицинского обеспечения и пожарной безопасности, в том числе 

коллективного договора; 

- договорам на приобретение специальной одежды, специальной обуви и 

других СИЗ, молока и лечебно-профилактического питания, смывающих и 

обезвреживающих средств и т.п. 

2.3.2.  Ведет учет средств, расходуемых на охрану труда в подразделениях, 

представляет руководителю организации необходимые сведения для 

составления сводной статистической отчетности. 

2.3.3. Организует работу по своевременной оплате возмещения вреда, 

причиненного работникам повреждением здоровья, связанным с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

 

2.4. Инспектор отдела кадров 

2.4.1. Обеспечивает прием на работу рабочих, специалистов и служащих, 

их направление на обучение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.4.2. Направляет вновь принимаемых на постоянную и временную работу 

граждан к инженеру по охране труда для прохождения вводного инструктажа, в 

медицинское учреждение для прохождения предварительного медицинского 

осмотра. 

2.4.3. Принимает участие в комиссии по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда. 

2.4.4. Принимает участие в составлении списков профессий работников, 

подлежащих прохождению предварительного и периодических медицинских 

осмотров. 

2.4.5. Проводит работу по укреплению дисциплины труда и трудового 

распорядка, соблюдению работниками правил по охране труда, пожарной 

безопасности и внутреннего трудового распорядка. 

2.4.6.  Принимает меры по трудоустройству работников, которым по 

заключению медицинской комиссии, проводившей периодические медицинские 

осмотры, предписаны ограничения по труду. 

2.4.7.  Информирует вновь поступающих работников об условиях труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

им компенсаций. 

2.5. Инженер по охране труда 

2.5.1. Инженер по охране труда является главным специалистом в области 

охраны труда в ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана Оренбургской области, в части 

выполнения, возложенных на него обязанностей ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана 
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Оренбургской области, руководствуется требованиями действующего 

законодательства о труде. 

На инженера по охране труда возлагается: 

- организация работы по охране труда в ГАПОУ «СХТ» г. Бугуруслана 

Оренбургской области; 

- контроль за соблюдением законодательных и нормативных актов, 

требований правил, инструкций по охране труда, соглашения по охране труда, 

других локальных нормативных правовых актов организации; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, по созданию 

безопасных условий труда; 

- контроль за предоставлением работникам установленных компенсаций; 

- принимает участие в составлении отчетов о производственном 

травматизме и профессиональной заболеваемости (ф. 7-Т, 1-Т); 

- информирование и консультирование работников по вопросам охраны 

труда; 

- контроль за обеспеченностью и правильным использованием 

работниками спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- совместно с главными специалистами осуществление контроля за 

выполнением раздела «Охрана труда» коллективного договора и других 

документов, направленных на дальнейшее улучшение условий и охраны труда; 

- участие в разработке мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

коллективного договора, соглашения по охране труда; 

- проведение вводного инструктажа вновь принимаемым работникам; 

- контроль за соблюдением сроков обучения работников и проведения всех 

видов инструктажей по охране труда, стажировок на рабочем месте; 

- контроль за выполнением мероприятий по устранению недостатков 

(замечаний) по охране труда, выявленных в процессе проверок; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда, организация кабинета по охране труда; 

- участие в работе по проведению (контроль за проведением) аттестации 

рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации 

работ по охране труда; 

- осуществление контроля за разработкой и пересмотром инструкций по 

охране труда, выдачу их в подразделения, составление графиков пересмотра 

инструкций и их согласование; 

- оказание методической и консультационной помощи руководителям 

подразделений в разработке инструкций по охране труда. 

2.5.3.  Предписания инженера по охране труда являются обязательными 

для исполнения руководителями подразделений. 

 

2.6 Руководитель структурного подразделения 

(непосредственный руководитель работ, должность) 
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2.6.1. Организует безопасные условия труда при проведении 

технологических процессов и выполнении производственных операций при 

эксплуатации и техническом обслуживании производственного оборудования. 

2.6.2. Обеспечивает безопасное производство работ на вверенных 

участках, выполнение установленных технологических регламентов, 

соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности. 

2.6.3. Совместно с уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда профессионального союза или иного уполномоченного работниками 

представительного органа проверяет состояние охраны труда и пожарной 

безопасности рабочих мест на вверенных ему участках в соответствии с 

Положением о контроле за состоянием охраны труда. 

2.6.4. Не допускает к эксплуатации оборудование с неисправностями и 

принимает меры по их устранению. 

2.6.5. Обеспечивает и контролирует ношение рабочими специальной 

одежды, специальной обуви и применение других средств индивидуальной 

защиты (СИЗ), не допускает к работе рабочих без необходимых СИЗ, а также 

при их загрязнении и неисправности. 

2.6.6. Осуществляет проведение обучения безопасным приемам и методам 

работы и инструктажей работников по охране труда и пожарной безопасности, 

стажировку на рабочем месте. Контролирует соблюдение ими правил и 

инструкций по охране труда. 

2.6.7. Организует разработку новых и пересмотр действующих 

инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. 

2.6.8. Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

в своем подразделении. 

2.6.9. Обеспечивает проведение работ с повышенной опасностью. При 

выдаче ежедневных заданий рабочим проводит повседневный инструктаж, 

подробно разбирает случаи нарушений правил охраны труда за прошедшую 

смену. 

2.6.10. Проводит профилактическую работу по соблюдению требований 

охраны труда. 

2.6.11.  Доводит до сведения работников приказы, распоряжения и 

информацию по охране труда, пожарной безопасности. 

2.6.12. Своевременно сообщает вышестоящему руководителю о каждом 

несчастном случае произошедшем в подразделении, немедленно 

организовывает первую помощь пострадавшему и при необходимости его 

доставку в медицинскую организацию, сохраняет неизменной до начала 

расследования обстановку на рабочем месте. В установленные сроки 

осуществляет мероприятия по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай. 

2.6.13. Обеспечивает контроль за своевременным прохождением 

медицинских осмотров работниками, занятыми на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

2.6.14. Организует и контролирует санитарно-бытовое обслуживание 

работников. 

Раздел 3. Комиссия по охране труда 
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(при наличии профсоюзной организации) 

3.1 Настоящая комиссия (далее – Комиссия) создается для организации 

совместных действий работодателя, работников, профессиональных союзов или 

иного уполномоченного работниками представительного органа по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний и сохранению здоровья 

работников. 

3.2 Выдвижение в Комиссию представителей работников организации и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда осуществляется на 

основании решения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

если он объединяет более половины работающих, или на собрании 

(конференции) работников организации; представители работодателя 

назначаются приказом руководителя. 

3.3 В своей работе Комитет руководствуется ст. 218 Трудового кодекса 

РФ, Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда (приложение 

к Приказу Минздравсоцразвития России от 24.06.2014г. № 412- н). 

3.4 Функциями Комиссии являются: 

 рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных 

союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны 

труда работников; 

 оказание содействия работодателю в организации обучения работников по 

охране труда безопасным методам и приемам выполнения работ, а также 

проверки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и 

качественного инструктажа работников по охране труда; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

 информирование работников организации о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 доведение до сведения работников организации результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда и сертификации организации работ по охране 

труда; 

 информирование работников организации о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступлении 

на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 

рекомендаций при трудоустройстве; 

 содействие своевременному обеспечению работников организации, 

занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, 
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другими равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим 

питанием; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых 

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 содействие работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 

ликвидации тяжелых физических работ; 

 подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 

созданию системы морального и материального поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 

улучшение состояния здоровья; 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда, и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 

выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками 

представительному органу. 

 3.5 Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

 получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 

рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах 

по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других 

работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий 

прав работников на охрану труда; 

 заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников 

организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 

собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о 

привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора 

(соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

 вносить работодателю предложения о поощрении работников 

организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 
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 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, компенсаций. 

 

Раздел 4. Обучение и инструктаж по охране труда 

4.1 Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, стажировку на рабочих местах и проверку их 

знаний требований охраны труда. 

4.2 Финансирование обучения по охране труда работников и проверки 

их знаний требований охраны труда без отрыва от работы, а также с отрывом от 

работы осуществляется за счет средств работодателя. За работниками на время 

их обучения с отрывом от основной работы сохраняется средняя заработная 

плата по основному месту работы. 

4.3 Обучение по охране труда, и проверка знаний требований охраны 

труда работников проводится в соответствии с «Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», 

утвержденным постановлением Правительства Минтруда РФ №1 и 

Минобразования РФ № 29 от 13.01.2003 (далее – Порядок). 

4.4 Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ и настоящим Порядком 

подлежат: 

 Все работники организации, в том числе ее руководитель. 

4.5 Руководители структурных подразделений и специалисты проходят 

обучение и проверку знаний требований по охране труда не реже одного раза в 

три года по программам, утвержденным руководителем организации. 

4.6 Руководитель организации, заместители руководителя, инженер по 

охране труда, члены постояннодействующей комиссии по проверке знаний 

требований охраны (далее – Комиссии по проверке знаний) труда проходят 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

обучающих организациях, имеющих лицензию на право обучения. 

4.7 Руководители структурных подразделений, специалисты проходят 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

Комиссии по проверке знаний ________________________________. 

(наименование организации) 

4.8 Работники рабочих профессий, принятые на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, должны быть обучены безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочих местах и сдачей 

экзаменов, а в процессе трудовой деятельности проходят периодическое 

обучение и проверку теоретических знаний требований охраны труда. 

4.9 Все принимаемые на работу лица проходят вводный инструктаж по 

программе, утвержденной руководителем организации. 

 вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или работник, на 

которого распоряжением руководителя организации возложены эти 

обязанности. 
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4.10. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 

работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому 

(надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов, 

выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

 с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

4.11. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по 

программам, утвержденным руководителем организации для отдельных 

профессий рабочих или видов работ и согласованным с представителем 

профсоюзной организации или с уполномоченным лицом по охране труда иного 

представительного органа работников. 

4.12. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

4.13. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается руководителем 

организации. 

4.14. Повторный инструктаж проходят все рабочие не реже одного раза в 

шесть месяцев (указать дату: с ___ по ____ начала каждого квартала, каждого 

полугодия или наименование календарного месяца) по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

4.15 Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 
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 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев); 

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

4.16. Первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи 

работникам проводят непосредственные руководители работ, прошедшие 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

Комиссии по проверке знаний ______________(наименование организации). 

4.17. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 
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Раздел 5. Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

5.1 Планирование мероприятий по охране труда – это организационно 

управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных 

условий труда работников, профилактики несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний на основе эффективного использования 

средств, выделяемых на улучшение условий и охраны труда. 

5.2 В обязанности работодателя согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ 

входит выполнение мероприятий, обязательных, для обеспечения безопасных 

условий и охраны труда работников и планирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

В соответствии со ст. 226 Трудового кодекса РФ финансирование 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в федеральных 

учреждениях осуществляется работодателем в размере не менее 2 процентов от 

фонда заработной платы. 

 Данные мероприятия оформляются разделом в коллективном договоре и 

(или) соглашении по охране труда. Соглашение по охране труда – это правовая 

форма планирования и проведения мероприятий по охране труда с указанием 

сроков выполнения и ответственных лиц. 

5.4 Работодатель должен разработать план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, при отсутствии коллективного договора и соглашения 

по охране труда. 

5.5 Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

5.6 При составлении планов мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда необходимо руководствоваться Постановлением Минтруда 

России от 25 марта 2013 г. №115, утвердившим Рекомендации по планированию 

мероприятий по охране труда. 

5.7 Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется Комиссией по охране труда. 

5.8 Контроль за выполнением мероприятий по охране труда 

осуществляют представители работодателя, профсоюзной организации и 

уполномоченные лица по охране труда. 

 

Раздел 6. Организация обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

6.1 Одной из основных обязанностей работодателя согласно ст. 212 

Трудового Кодекса РФ является приобретение и выдача за счет собственных 

средств сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ производится на основании Правил обеспечения работников 

спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, утвержденных 

постановлением Министерства труда (ред. от 03.02.2004 г) и в соответствии с 
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Типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ, в которых предусмотрены 

профессии рабочих и должностей специалистов и других служащих согласно 

Общероссийскому Классификатору профессий рабочих и должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

6.2 Обеспечение работников СИЗ, а также организация стирки и 

ремонта специальной одежды возлагается на руководителя службы (отдела) 

хозяйственного обеспечения (материально-технического обеспечения или др.). 

6.3 Определение перечня необходимых СИЗ, составление заявок для 

получения СИЗ возлагается на руководителя структурного подразделения по 

согласованию с инженером по охране труда. 

6.4 Перечень профессий и должностей работников, которым 

предусматривается бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви 

и других СИЗ составляется на основании типовых норм бесплатной выдачи СИЗ 

инженером по охране труда при участии других специалистов (например, 

Главный энергетик и т.п.), согласовывается с профсоюзным органом или иным 

уполномоченным работниками представительным органом, утверждается 

руководителем организации. 

6.5 Контроль за правильностью применения СИЗ в процессе 

производства работ и их состоянием возлагается на непосредственных 

руководителей работ, ответственных за производство работ с применением 

СИЗ, инженера по охране труда. 
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4 Шеф-повар, 

повар 

 - халат хлопчатобумажный; 

- колпак или косынка 

хлопчатобумажная; 

- тапочки; 

-халат или куртка с брюками 

хлопчатобумажные; 

- фартук хлопчатобумажный; 

- нарукавники. 

1 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

Приказ Мини-

стерства 

торговли 

СССР от 

27.12.1983г. 

№ 308 

Раздел 2, п.4,5 

5 Подсобный 

рабочий, 

кладовщик 

 

Подсобный 

рабочий 

кухни 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

- перчатки резиновые или из 

полимерным покрытием; 

-фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

1 

 

6 пар 

 

2 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н п. 49, 

60 

6 Электрогазо- 

сварщик 

- костюм брезентовый или 

костюм сварщика; 

- ботинки кожаные с жестким 

подностком или сапоги 

резиновые с жестким 

подностком 

- рукавицы брезентовые или 

краги сварщика; 

- очки защитные или щиток 

защитный; 

На наружных работах зимой 

дополнительно:  

- куртка на утепляющей 

прокладке; 

брюки на утепляющей 

прокладке или зимний костюм 

сварщика; 

- валенки с резиновым носом 

или сапоги кожаные 

утепленные с жестким 

подностком; 

- перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие, с 

шерстяными вкладышами. 

1 

 

2 

 

 

 

12 пар 

 

до износа 

 

 

 

1 на 2 года 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

 

1 на 2,5 

года 

 

2 

 

 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н 

7  

Слесарь- 

сантехник 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

- сапоги резиновые 

- перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

- очки защитные 

1  

 

 

1 

 

12 пар 

до износа 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н 

п. 148 
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8 Уборщик 

производств

енных и 

служебных 

помещений 

-костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

- печатки резиновые или из 

 полимерных материалов 

1 

 

 

12 пар 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н 

п. 170-171 

 

9 Учитель 

химии 

 

лаборант 

кабинета 

химии 

- халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

- фартук прорезиненный с 

нагрудником 

- перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

- очки защитные 

- респиратор 

1  

 

 

дежурный 

 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н 

п. 66 

10 Столяр -

плотник 

- костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

- перчатки с полимерным 

покрытием или с точечным 

покрытием; 

- очки защитные 

1 

 

 

 

12 пар 

 

до износа 

 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н,  

п.162 

11 Слесарь-

ремонтник 

- костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий; 

- перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

-сапоги резиновые. 

 

1  

 

 

 

12 пар 

 

1 пара 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 

№ 997 н 

п. 148 

12  

Дворник 

- костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений; 

- рукавицы комбинированные; 

- куртка на утепляющей 

прокладке; 

-  сапоги резиновые с защитным 

подноском; 

- фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником; 

- плащ непромокаемый  

жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

1 

 

 

6 пар 

1 на 2 года 

 

1  

 

1 

 

1 на 3 года 

 

1 

Приказ 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 № 

997 н   п. 23 
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13 

 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

 

- костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

(или костюм из смешанных 

тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий) 

- перчатки хлопчатобумажные 

 (или перчатки трикотажные с 

полимерным покрытием) 

- жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 пар 

 

 

1 

 

14 Электромон- 

тер по 

ремонту и 

обслужива- 

нию 

электрообору 

дования 

- полукомбинезон х/б для 

защиты от общих 

производственных загрязнений; 

- галоши или боты 

диэлектрические 

- перчатки диэлектрические 

1 

 

 

дежурный 

 

дежурные 
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