
 
 

 

 

 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел № 1 Общие положения 

Раздел № 2 Трудовые отношения, Права и обязанности сторон 

Раздел № 3 Трудовой Договор и обеспечение занятости 

Раздел № 4 Рабочее время 

Раздел № 5 Время отдыха 

Раздел № 6 Оплата и нормирование труда 

Раздел № 7 Охрана труда 

Раздел № 8 Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями 

Раздел № 9 Социальные гарантии и льготы 

Раздел № 10 Поддержка молодых педагогов 

Раздел № 11 Дополнительные социальные гарантии, компенсации и льготы 

Раздел № 12 Гарантии деятельности профсоюзной организации 

Раздел № 13 Контроль за выполнением коллективного договора 

Раздел № 14 Заключительные положения 

Раздел № 15 Приложения к Коллективному договору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Советский политехнический колледж» 

(далее по тексту – «Учреждение», «Колледж») 
 

на 2021-2024 год 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Советский политехнический колледж» в лице  директора Болдыревой Надежды 

Николаевны и работниками в лице председателя профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Советский политехнический колледж Мазяркиной Натальи 

Георгиевны. 

       Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

распространяется на всех работников, за исключением случаев, установленных в самом 

договоре. 

Настоящий, коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 

работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ по сравнению с установленными законами, иными 

правовыми актами.  

1.2.  Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, экономические и профессиональные отношения, заключаемый 

работниками и работодателями в лице их представителей. 

1.3.  Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 

но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – «ТКРФ»), иными нормативными правовыми 

актами, соглашениями. 

1.4.  Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного 

рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой 

совместно постоянно действующей двусторонней комиссией по подготовке и проверке 

хода выполнения данного коллективного договора либо одобрения их собранием 

(конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

коллективным договором, Отраслевым соглашением и региональными соглашениями и 

нормами действующего законодательства  

1.5.  Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией. 

1.6.  Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обязуются 

проводить их обсуждение на собрании (конференции) работников не реже одного раза в 

год. 

1.7.  Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 
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мешающие выполнению коллективного договора. 

1.8.  Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 

приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному договору, 

осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

1.9.  Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 

обеспечивать гласность содержания и выполнения условий договора (путем проведения 

собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через информационные 

стенды, ведомственную печать и др.). 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1 добиваться успешной деятельности учреждения, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 

профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок 

ниже существующих; 

2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами 

и  финансовыми средствами для выполнения производственной программы; 

2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.2.4 создавать условия для роста производительности труда, освоения передового 

опыта, достижений науки и техники; 

2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников. 

2.2.6 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 

бытового, медицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, 

организацию их отдыха и досуга; 

2.2.7 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 

порядке, установленным ТКРФ, иными нормативными правовыми актами РФ; 

2.2.8  соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 

договоров с работниками; 

2.2.9  обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой; 

2.2.10  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТКРФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором; 

2.2.11  своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

государства и представления соответствующих профсоюзных органов по устранению 
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нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

2.2.12 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договором формах; 

2.2.13  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

2.2.14  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.2.15  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора.  

2.3. Обязательства работников: 

2.3.1   добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя; 

2.3.2  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда; 

2.3.3 способствовать повышению эффективности деятельности учреждения росту 

производительности труда, использовать передовой опыт коллег; 

2.3.4  беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну; 

2.3.5  создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

2.3.6  не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба работодателю, 

его имуществу и финансам; 

2.3.7  принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение работы (простой, авария), и 

немедленно сообщать о случившемся работодателю; 

2.3.8  содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в помещении и на территории работодателя, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

2.3.9  эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, бережно 

относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, 

выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально использовать сырье, 

материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

2.3.10  вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в учреждении. 

Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячного 

заработка: 

2.3.11  за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю; 

2.3.12  за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам; 

2.3.13  за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения 

ущерба в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

2.4.  Работодатель имеет право: 

2.4.1  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, установленных ТКРФ, иными федеральными законами и нормативными 



6 

актами, настоящим коллективным договором; 

2.4.2  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.4.3  привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТКРФ и иными федеральными законами; 

2.4.4  принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 

коллективным договором порядке; 

2.4.5  вступать в объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих прав. 

2.5.  Работник имеет право на: 

2.5.1  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТКРФ, иными федеральными законами; 

2.5.2  предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.5.3  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором; 

2.5.4  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

2.5.5  отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

2.5.6  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

2.5.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 

2.5.8 участие в управлении учреждением в предусмотренных ТКРФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.5.9  объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов; 

2.5.10  на информацию о выполнении коллективного договора; 

2.5.11   защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 

запрещенными законом, методами; 

2.5.12  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном ТКРФ, иными федеральными законами; 

2.5.13  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТКРФ, иными 

федеральными законами; 

2.5.14 обязательное социальное, медицинское страхование в случаях, 

предусмотренных ТКРФ и иными федеральными законами. 

 

Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТКРФ, 

отраслевым соглашением, региональными соглашениями и настоящим коллективным 

договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

Трудовые договоры для различных категорий работников разрабатываются кадровой 

службой и согласовываются с профсоюзным комитетом.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым, межотраслевыми и региональным и территориальными соглашениями, 

коллективным договором. 

3.1.1. Гарантии при заключении трудового договора: 

- Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 
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- Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения 

или преимущества предусмотрены федеральными законами. 

- Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

- Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

- По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

- Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

3.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, 

работник поступает на работу на условиях совместительства или если в соответствии с 

ТКРФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется; 

- страховое свидетельство государственного 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

- документ о прохождении медицинского осмотра. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем 

(за исключением случаев, если в соответствии с ТКРФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). 
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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 (за исключением случаев, если в соответствии с ТКРФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). 

3.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

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

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров и их заместителей - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.1.4. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации 

либо ее реорганизацией; 
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7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных ТКРФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТКРФ и иными федеральными законами. 

3.1.5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

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

установлен ТКРФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также 

в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

ТКРФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТКРФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется), другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

3.1.6. Трудовой договор, может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации учреждения; 

2) сокращения численности или штата работников учреждения; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
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а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

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

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления 

неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия 

дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его 

заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

12) в других случаях, установленных ТКРФ и иными федеральными законами.  

Порядок проведения аттестации подпункт 3 пункта 3.1.6. устанавливается 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Увольнение по основанию, предусмотренному подпунктами 2 или 3 пункта 3.1.6., 

допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 
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имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

Увольнение работника по основанию, предусмотренному подпунктами 7 или 8 

пункта 3.1.6., в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы или 

по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается 

позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

3.1.7. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 

его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении 

по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

ТКРФ и иными федеральными законами; 

3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника, возможно получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, 

относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или 

иными федеральными законами; 

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном ТКРФ и иными федеральными законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 

тайны; 

garantf1://10003000.0/
garantf1://12048567.10/
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10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать 

меры защиты персональных данных работников. 

3.1.8. Помимо оснований, предусмотренных ТКРФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Колледжа; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности 

установленного ТКРФ; 

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 

истечение срока избрания по конкурсу. 
3.2. Работодатель обязуется: 

3.2.1  оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора (Приложение № 1) преимущественно на неопределенный срок в 

письменной форме; 

3.2.2  заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

3.2.3  оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

коллективного договора; 

3.2.4 заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных 

ТКРФ; 

3.2.5  С руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами 

организаций заключается трудовой договор либо на неопределенный срок, либо на 

определенный срок, но не более 5 лет. Срок действия срочного трудового договора 

определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

учредительными документами организации или соглашением сторон. 

В случае прекращения трудового договора с руководителем образовательного 

организация в соответствии с пунктом 2 статьи 278 ТК РФ при отсутствии виновных 

действий (бездействия) руководителя ему выплачивается компенсация в размере, 

определяемом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего месячного 

заработка. 

В случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его 

заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества 

образовательного организация, новый собственник обязан выплатить указанным 

работникам компенсацию в размере не ниже трех средних месячных заработков 

работника. 

3.2.6 выполнять условия заключенного трудового договора; 

3.2.7 изменять условия трудового договора (перевод и перемещение на другую 

работу, изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный 

перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

3.2.8 обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной 

производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют: 

а)  семейные при наличии двух и более иждивенцев; 

б)  лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

в)  проработавшие на предприятии 10 и более лет; 

г)  работники, получившие профзаболевание или производственную травму на 

предприятии; 

д)  инвалиды ВОВ и другие инвалиды боевых действий по защите Отечества; 
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е)  работники моложе 18 лет. 

3.2.9 использовать по согласованию с профсоюзным комитетом внутренние резервы 

учреждения для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

а)  приостанавливать найм работников до тех пор, пока не будут трудоустроены все 

высвобождаемые работники; 

б)  выявлять возможности внутренних перемещений работников с их согласия; 

в) использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с профсоюзным 

комитетом и по соглашению с работником с предупреждением о том работника не 

позднее чем за два месяца; 

г) расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 

работниками, совместителями; 

3.2.10. заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а также о 

направлении работников на переподготовку; 

3.2.11. предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 2 ст. 81 

ТКРФ, свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка; 

3.2.12 содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию; 

3.2.13 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

работодателя следующие категории работников: 

а)  работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 

пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске; 

б)  лиц моложе 18 лет; 

в)  работников, имеющих детей до трех лет; 

г)  работающих инвалидов; 

д)  лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного 

работодателя; 

е)  одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 

3.3. При решении работодателем вопроса о прекращении трудовых отношений с 

работником по основаниям, предусмотренным пунктом 13 части первой статьи 83 и 

взаимосвязанных положений абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, а также при решении вопроса о приеме на 

работу лиц, подпадающих под действие указанных норм, работодатель обязан 

руководствоваться постановлением Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 №19-11 и 

учитывать, что указанные взаимосвязанные положения признаны противоречащими 

Конституции Российской Федерации. 

3.4. Прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то есть 

по причине отсутствия документа об образовании (квалификации), если направление 

подготовки не соответствует выполняемой работе, не допускается в случаях, когда 

педагогические работники были приняты на работу до вступления в силу приказа 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, утвердившего 

квалификационные характеристики, содержащие для педагогических работников 

требования к направлению подготовки по полученному образованию, либо позднее, но с 

соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раздела «Основные положения» 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Основания для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК 

РФ (в связи с нарушением правил заключения трудового договора) применяются в случае, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

 

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

4.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 
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распорядка учреждения (Приложение № 2), учебным расписанием, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома.  

Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего  

персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для женщин, 

работающих в местностях приравненных к районам Крайнего Севера и педагогических 

работников – не более 36 часов в неделю. 

4.2.  В учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя. Для всех категорий 

работников, не связанных с организацией и обслуживанием учебного процесса, 

устанавливается 5- дневная рабочая неделя. 

4.3.  Перечень работ, на которых допускается разделение рабочего дня на части в 

случаях особого характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых 

неодинакова в течение рабочего дня (смены), утверждается работодателем локальным 

нормативным актом, принятым по согласованию с профсоюзным комитетом.                 

4.4. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам с 

письменного согласия работников и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (Приложение № 

3) утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Работодатель имеет право в порядке, установленном ТКРФ, привлекать работника 

к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

работника в соответствии с ТКРФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, трудовым договором (далее - установленная для 

работника продолжительность рабочего времени): 

для сверхурочной работы; 

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 

собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 
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1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 

с ТКРФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 

работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

Работникам со сменным графиком работы (дежурные воспитатели общежития) 

установить суммированный учет рабочего времени за год. 

Расчет оплаты труда за сверхурочные часы работы, отработанные в течение года, 

производить по окончании календарного года в декабре. 

Расчет часовой тарифной ставки для произведения дополнительной оплаты за 

сверхурочную работу производить путем деления установленного работнику оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели в часах. Среднемесячное количество часов 

рассчитывается путем деления годовой нормы рабочего времени в часах по 

производственному календарю на 12. 
4.5.  К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются в 

исключительных случаях только с их письменного согласия, по согласованию с 

профсоюзным комитетом и по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.6. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
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определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

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

совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, считается рабочим 

временем педагогических и других работников образовательных организаций, ведущих 

преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды работодатель вправе 

привлекать их к педагогической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы и 

заблаговременно доводя его до сведения работников. 

4.8. Оплата труда педагогических и других работников образовательных 

организаций, ведущих педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, 

весенних и летних каникул производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных знаний (ремонт, 

работа на территории, охрана организации и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени, с сохранением заработной платы. 

4.10. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с 

карантином или по метеоусловиям, педагогическим работникам сохраняется заработная 

плата согласно тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной, 

методической или организационной работе в соответствии порядком и условиями, 

определенными настоящим Коллективным договором. 

 

Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

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

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. В правилах определяется также порядок предоставления времени 

для питания и отдыха на работах, где перерывы для этого невозможны, 

продолжительность еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в 

соответствии с законодательством выходных и праздничных дней. 

5.2.  Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Работникам так же предоставляется дополнительный 

отпуск продолжительностью 16 календарных дней за работу в местностях приравненных к 

районам Крайнего Севера. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть 

использован ими в любое удобное для него время года. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий 

годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. Отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев. 

5.2.1. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

5.2.2. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 
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5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

5.4.  В соответствии с законодательством работникам занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (Приложение № 4), имеющим особый характер 

работы, работникам с ненормированным рабочим днем (Приложение № 3), работникам, 

работающим в местностях приравненных к районам Крайнего Севера, а также в других 

случаях, предусмотренных ТКРФ и иными федеральными законами предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

При установлении продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска необходимо руководствоваться постановлением Правительства автономного 

округа от 26.08.2003 № 331-п «О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске 

работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа» (в актуальной редакции), а 

также приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 

предусмотрено ТКРФ и иными федеральными законами. Порядок и условия 

предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными 

нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
5.5.  В соответствии с Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 9 декабря 2004 

г. N 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых  

из бюджета автономного округа» (ст. 4) и Постановлением Думы Ханты Мансийского АО 

- Югры от 1 марта 2010 г. N 4676 «Об утверждении официального толкования отдельных 

норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа» работники 

Колледжа имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя 

проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской 

Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а 

также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 

правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной 

организации. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту использования 

отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем. 

Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска 

и обратно и провоза багажа неработающим членам семьи работника (неработающему 

супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим возраста 23 

лет, обучающимся на дневных отделениях в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования) независимо от 

времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работника 

Колледжа и членов его семьи производится не менее чем за три рабочих дня до отъезда 

работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. Окончательный расчет 

производится по возвращении из отпуска на основании представленных билетов или 

других документов. 
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Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом, являются целевыми и не 

суммируются в случае, если работник своевременно не воспользовался своим правом на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа. 

Гарантии и компенсации, предоставляются работнику учреждения, только по 

основному месту работы. 

При утрате проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих 

проведение отпуска в другой местности, оплата стоимости проезда производится по 

стоимости проезда на железнодорожном транспорте кратчайшим путем в плацкартном 

вагоне. В случае отсутствия железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозок речным, автомобильным, авиационным транспортом, по 

наименьшей стоимости проезда. 

Если работник своевременно не воспользовался правом на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за первый и второй 

годы работы, учитывая, что период, в котором у работника возникает право на 

компенсацию указанных расходов, составляет два года, в дальнейшем у работника 

возникает данное право в третьем году работы за второй и третий годы работы в 

Колледже, за четвертый и пятый годы - начиная с четвертого года работы и так далее. 

По желанию работника вместе с оплачиваемым отпуском один раз в два года 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для 

проезда к месту использования отпуска и обратно. 
5.6.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 

5.7.  Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случае временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей во время отпуска; в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели. 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

5.7.1. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его 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. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

5.7.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

garantf1://90913.0/
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Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 
5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных ТКРФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

 

Раздел 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Система оплаты труда, формы материального поощрения, в том числе повышение 

оплаты труда за работу в ночное и вечернее время, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочную работу осуществляется в соответствии с Положением об установлении 

системы оплаты труда работников (Приложение № 4). 

       6.2. Изменение разрядов оплаты труда и ставок заработной платы производится: 

       6.2.1 при увеличении стажа педагогической работы, стажа по специальности; 

       6.2.2 при получении образования – со дня предоставления соответствующего 

документа; 

       6.2.3 при присвоении квалификационной категории; 

       6.2.4 при присвоении почетного звания; 

       6.2.5 при присуждении ученой степени.  

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

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

быть ниже минимальной заработной платы, установленной в автономном округе. 

Минимальная заработная плата работников устанавливается в размере, 

установленном Трехсторонним соглашением «О минимальной заработной плате в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

В целях недопущения выплаты заработной платы ниже размера  минимальной 

заработной платы в автономном округе руководители организаций осуществляют 

ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает 

указанной величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и 

отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников 
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до размера минимальной  заработной платы (при условии полного выполнения 

работником норм труда и отработки месячной нормы рабочего времени) осуществляется 

руководителем организации в пределах средств фонда оплаты труда.  

Не допускается регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 

категории работников до размера минимальной  заработной платы за счет выплат за 

выполнение работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, сверхурочной работе, за выполнение работ в ночное время (за 

исключением работников, которым графиком работы предусмотрена работа в ночное 

время), в выходные и нерабочие праздничные дни (за исключением работников, которым 

графиком работы предусмотрена работа в ночное время),  и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также за счет совместительства. 

При регулировании размера минимальной заработной платы учитываются 

компенсационные выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

6.4. Формирование систем оплаты труда работников Колледжа, включая выплаты 

компенсационного, стимулирующего и иного характера, осуществляется с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 

труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем  равной  оплаты  за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного, стимулирующего и иного характера, а также недопущения какой бы 

то ни было дискриминации, различий, исключений и предпочтений, не связанных с 

деловыми качествами работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников организации  и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- порядка аттестации педагогических работников государственных организаций, 

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 

участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 

нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации); 

6.5. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется: 

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год,  выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 
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занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

6.6. Работодатель обязуется: 

а)  оплачивать время простоя по вине работодателя в размере 2/3 средней заработной 

платы работника; 

б)  оплачивать время простоя, не зависящего от работника и работодателя, в размере 

не менее 2/3 тарифной ставки (оклада) работника; 

в)  оплачивать работу в сверхурочное время за первые два часа в полуторном, а в 

последующие часы - в двойном размере. 

г)  производить доплату за условия труда работникам, выполняющим трудовые 

обязанности на рабочих местах с вредными и тяжелыми условиями труда (Приложение № 

4). 

д)  оплачивать труд рабочих-повременщиков, а также служащих при выполнении 

работ различной квалификации по работе более высокой квалификации; 

е)  оплачивать труд рабочих-сдельщиков по расценкам выполняемой работы. В тех 

случаях, когда по характеру производства им поручается выполнение работ, 

тарифицированных ниже присвоенных им коэффициентов квалификации, выплачивается 

межквалификационная  разница; 

ж) производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при разделении рабочего 

дня на части в размере, установленном по соглашению сторон; 

       з) производить индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и 

иными нормативными актами. 

      и) выплачивать премию согласно Положению об установлении системы оплаты труда 

работников (Приложение № 4); 

к) выплачивать работникам премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год в 

размере и порядке установленном Положением об установлении системы оплаты труда 

работников (Приложение № 4); 

л) производить оплату при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 

вине работодателя за фактически проработанное время или выполненную работу, но не 

ниже средней заработной платы работника; 

м) выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки, 

установленные коллективным договором (соглашением). Стороны договорились выплату 

заработной платы производить конкретно в следующие сроки: 23-го и 7-го числа каждого 

месяца. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом (Приложение № 5). 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

н) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 

позднее чем за 2 месяца; 

о) производить выплату заработной платы в денежной форме (в рублях); 

п) По заявлению работника заработная плата перечисляется на счет работника 

открытый в филиале PC ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Ханты-Мансийское 

ОСБ № 1791 Сбербанка России или другом кредитном учреждении в рамках зарплатного 
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проекта для получения денежных средств в банкоматах этих учреждений при помощи 

пластиковой карты или в отделении банка с использованием сберегательной книжки. 

Обслуживание счетов для перечисления заработной платы, перевыпуск пластиковых 

карт и другие сопутствующие услуги банка производятся за счет работника. 

р) Расчет выплат за работу, в выходные и нерабочие праздничные дни производить с 

учетом должностного оклада,  компенсационных выплат, имеющих постоянный характер 

стимулирующих выплат и доплат за совмещение профессий, должностей, а так же 

доплаты за увеличение объема работ. 

6.7. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТКРФ и иными 

федеральными законами. 

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, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

В случае несвоевременной выплаты заработной платы работодатель выплачивает 

денежную компенсацию за каждый календарный день просрочки в размере одной 

трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, действующей на день 

выплаты заработной платы. 

6.8.  Заработная плата руководителям и иным должностным лицам работодателя 

выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать 

темпы роста оплаты труда рабочих. 

6.9.  Доводить до сведения работников перечень всех систем премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок с тем чтобы каждый работник имел полное 

представление о том, на какие дополнительные выплаты, помимо основной заработной 

платы, он может рассчитывать. 

6.10.  Сохранять за работниками их прежнюю заработную плату на период освоения 

нового производства (деятельности). 

6.11. Работодатель закрепляет за молодыми специалистами наставников из числа 

опытных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специалистами 

производят доплату из фонда стимулирующих выплат. 

6.12. Для всех случаев определения размера средней заработной платы, 

предусмотренных ТКРФ, устанавливается единый порядок ее исчисления. 

Для расчета средней зарплаты учитываются все выплаты, применяемые в 

учреждении, независимо от источников этих выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы производится исходя из 

фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им 

времени за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником сохранялась 

заработная плата. 

6.13. 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. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

Особенности применения систем нормирования труда в организации 

garantf1://12061618.0/
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6.14. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников оговариваемая 

в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

6.14.1 Учебная нагрузка работникам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также работникам других учреждений, предоставляется только 

после определения нагрузки педагогических работников, для которых  педагогическая 

работа является основной в данном учреждении. 

6.14.2 Работа по объему учебной нагрузки завершается до окончания учебного года.  

Работодатель должен ознакомить работников с их учебной нагрузкой на новый учебный 

год в письменном виде до ухода в отпуск. 

6.14.3 При установлении педагогическим работникам учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность работы в группах. 

6.14.4 Объем учебной нагрузки больше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

6.14.5 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течении учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя учреждения, 

возможны только: 

1) по взаимному согласию сторон 

2) по инициативе работодателя в случаях: 

     - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (без согласия 

работника не более одного месяца в течении календарного года); 

     - восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

     - возвращение на работу женщины, находившейся в отпуске по уходу за ребенком. 

В указанных в подпункте 2) случаях согласие работника не требуется. 

        6.15.  Работодатель обязуется: 

6.15.1  определить условия замены и пересмотра норм труда, не пересматривать эти 

нормы без изменения организационно-технических условий труда; 

6.15.2 осуществлять применение систем нормирования труда в учреждении, порядок 

введения, замены и пересмотра норм труда по согласованию с профсоюзным комитетом; 

6.15.3  извещать о введении новых норм труда работников не позднее чем за два 

месяца; 

6.15.4  проводить внеочередной пересмотр этих норм лишь при условии, что при 

аттестации рабочих мест выявлены устаревшие и необоснованные нормы труда. 

Предусмотреть, что установленные нормы труда не могут быть пересмотрены по 

решению работодателя ранее установленного срока, если они перевыполняются за счет 

применения отдельными работниками по их инициативе каких-либо приспособлений, 

рациональных приемов, сноровки, высокой квалификации, профессионального опыта. 

Рост заработной платы работников за счет индексации, связанной с повышением 

потребительских цен, не является основанием для замены и пересмотра норм труда. 

6.16. Стороны договорились: 

6.16.1. Оплату труда педагогических работников производить с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в 

случаях, предусмотренных приложением № 2 к Отраслевому соглашению между 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской федерации на 2018-2020 годы, а также в 

других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

6.16.2. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 

категории в следующих случаях:  после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет - не более чем на один год; не более чем на один год - 
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до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; не более чем на 6 

месяцев - по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до 

одного года;  

6.16.3. Сохранять за педагогическими работниками оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи 

заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

 

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 

жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах в соответствии с действующим законодательством по охране труда, 

промышленной безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

7.2. Работодатель обязуется осуществить финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

оказание услуг. Для проведения мероприятий по охране труда утвердить по согласованию 

с профсоюзным комитетом план мероприятий по охране труда и смету расходов на них 

(Приложение № 3), предусмотрев мероприятия по: 

а)  выводу из эксплуатации травмоопасного оборудования, машин и механизмов; 

б)  сокращению тяжелого физического труда, особенно женщин; 

в)  улучшению условий и охраны труда женщин и подростков; 

г)  санитарно-бытовому обеспечению; 

д) строительству и реконструкции санитарно-бытовых помещений. 

Обеспечить приоритетность финансирования мероприятий по охране труда и 

соответствующих мероприятий, предусмотренных коллективным договором (Приложение 

№ 6). 

7.3. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий, охраны и безопасности труда в подразделениях 

учреждения.  

Создает и укрепляет службы охраны труда, оборудует и обеспечивает работу 

кабинета и уголков охраны труда в соответствии с постановлением Минтруда России от 

17 января 2001 г. № 7 "Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета 

охраны труда и уголка охраны труда". 

Создает на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного 

комитета комитеты (комиссии) по охране труда. Финансирует работу комитетов 

(комиссий) по охране труда, выделяет помещения, предоставляет средства связи и др. 

материальное обеспечение, обеспечивает необходимой нормативно-технической 

документацией, организует обучение членов комитетов (комиссий) по охране труда за 

счет средств работодателя. 

7.4. Работодатель обязуется: 

7.4.1 Разрабатывать по согласованию с профсоюзным комитетом и утверждать 

Правила и инструкции по охране труда; 

7.4.2  обеспечить инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 

знаний требований охраны труда; 

7.4.3 запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

7.4.4  организовать за счет собственных средств прохождение обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 



25 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников 

по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

7.4.5  медицинские осмотры проводятся за счет работодателя; 

7.4.6 обеспечить рабочих, специалистов и служащих сертифицированными 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии 

с установленными нормативами. Организовать проведение стирки, химчистки и ремонта 

СИЗ, для чего создать обменный фонд или выдавать дежурную спецодежду на время ее 

стрики и химчистки; 

7.4.7 Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, утверждается работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом Приложение № 7); 

7.4.8 Обеспечивать мылом, смывающими и обезвреживающими средствами по 

установленным нормам  (Приложение № 8); 

7.4.9 участвовать на паритетных началах совместно с профсоюзным комитетом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об условиях и охране 

труда, обязательств, установленных коллективным договором, изменением условий труда 

и установлением размера доплат за тяжелые и вредные условия труда. 

7.4.10  создать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц) профсоюза по 

охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по охране труда, обеспечив их 

правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами, а также 

освобождать их от работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и 

выполнения ими общественных обязанностей; 

7.4.11 обеспечить работу  медпункта в соответствии с установленным режимом 

учреждения, выделять необходимые денежные средства для содержания медицинского 

пункта, для приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов, 

медикаментов; 

7.4.12 обеспечить расследование и учет в установленном ТКРФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;        

7.4.13 Оборудовать места для отдыха работников учреждения. 

7.4.14. Организовывать информационно-просветительскую компанию, направленную 

на совершенствование профилактических мер противодействия распространению 

ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и  недопущению дискриминации и  

стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией: 

- распространение информации по профилактике ВИЧ/СПИДа среди работников 

учреждения; 

- включение информации о ВИЧ/СПИДе (электронный обучающий модуль) в водные 

и повторные инструктажи по охране труда с оценкой уровня знания и поведенческого 

риска в отношении инфицирования ВИЧ/СПИДом. 

- недопущение дискриминации и стигматизации работников живущих с ВИЧ-

инфекцией. 

7.5. Работник в области охраны труда обязан: 

7.5.1  соблюдать требования охраны труда установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

7.5.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.5.3  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,  по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
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7.5.4  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 

7.5.5  извещать немедленно 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); 

7.5.6 в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения 

работы до устранения выявленных нарушений. 

7.6. Каждый работник в области охраны труда имеет право на: 

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права; 

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 

время прохождения указанного медицинского осмотра; 

компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

garantf1://12012505.5/
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Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, и условия их предоставления 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются настоящим 

коллективным договором (приложение № 4), локальным нормативным актом с учетом 

финансово-экономического положения работодателя. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не 

устанавливаются. 

7.7. При проведении специальной оценки условий труда, в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 

декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда») работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 

по результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается 

сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в 

соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 г. № 298/П-22. 
 

Раздел 8. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

ЖЕНЩИН И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ 

8.1. работодатель принимает на себя обязательства: 

8.1.1  выделять рабочие места исключительно для трудоустройства беременных 

женщин, нуждающихся в соответствии с медицинским заключением в переводе на более 

легкую работу и исключающую воздействие вредных производственных факторов; 

8.1.2 освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной платы 

для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не могут быть 

проведены во внерабочее время. 

8.2. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, работодатель принимает на себя обязательства: 

8.2.1 освободить женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов - до 

16 лет), по их просьбе, от ночных смен; 

8.2.2 не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин, 

имеющих детей в возрасте до 10 лет, детей-инвалидов до 16 лет; 

8.2.3 предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8  лет, 

дополнительные выходные дни в количестве 2 дней в месяц без сохранения заработной 

платы. 

 

Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

9.1. Работодатель обязуется: 
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9.1.1  обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

9.1.2 осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве; 

9.1.3  своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством; 

9.1.4 вести в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования"; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и 

заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды; 

9.1.5. Директору, заместителям директора и педагогическим работникам, имеющим 

стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, расположенных на 

территории автономного округа, при прекращении трудовых отношений в связи с 

выходом на пенсию по старости выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение в размере 25 произведений базовой единицы и базового коэффициента 

без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (пункт 1 

статьи 12 Закона ХМАО-Югры от 01.07.2013 г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре»). 

9.2. Работодатель принимает на себя обязательства по организации и 

проведению культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для 

работников и членов их семей: 

9.2.1  способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 

самодеятельного творчества, спартакиад, «Дней здоровья»; 

9.2.2  сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы, соревнования; 

9.2.4 выделяет транспорт для организации оздоровительных и досуговых 

мероприятий. 

9.3. При реализации работником права на дополнительное профессиональное 

образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. В 

случае получения дополнительного профессионального образования в другой местности 

производится оплата командировочных расходов. 

9.4. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, могут направляться на: 

- установление дополнительных мер социальной поддержки работников, 

дополнительных выплат стимулирующего характера, улучшение условий труда и быта, 

удешевление стоимости общественного питания, организацию отдыха работников, их 

семей, обучающихся; мероприятия по охране здоровья и другие социальные нужды 

работников и их детей, студентов; 

- укрепление материально-технической базы, содержание зданий сооружений, 

капитальный ремонт, благоустройство территорий и т д: производственные нужды, а 

также долевое участие в строительстве – работникам. 

9.5. Работодатель производит отчисление денежных средств в соответствии со 

статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации, перечисляемых работодателем на 

счет профсоюзной организации для ведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и иной работы в размере не менее чем 0,15% от объема ассигнований, 

направляемых на фонд оплаты труда, из средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

9.6. Работодатель предоставляет, при сокращении численности или штата работников, 

преимущественное право оставления на работе, при равной производительности труда и 

квалификации, помимо лиц, предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  следующих категорий 

работников: 
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работники предпенсионного возраста (за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста); 

          педагогические работники - не более, чем за два года до назначения досрочной 

страховой пенсии по старости;  

работники, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 18-ти лет, а также 

детей, не достигших возраста 23-х лет, обучающихся на дневных отделениях 

профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций 

высшего образования, если оба супруга работают в образовательных организациях;  

работники, являющиеся членами профсоюзных органов (как освобожденные, так и не 

освобожденные от основной работы), в период исполнения ими указанных полномочий, а 

также в течение двух лет после окончания срока их полномочий, кроме случаев 

ликвидации организации или совершения работником действий, за которые федеральным 

законом предусмотрено увольнение. 

  

Раздел 10. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

10.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогов и их закреплению в 

образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов в первый год их 

работы, включая закрепление за ними наставников из числа педагогов, показывающих 

высокие образовательные результаты, с установлением наставникам доплаты в размерах и 

на условиях, определяемых Положением об установлении системы оплаты труда 

работников; 

- включение работников в возрасте до 35 лет в резерв руководящих кадров; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста 

молодых педагогов первого года работы путем установления ежемесячной 

стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, определяемых Положением об 

оплате труда работников и трудовым договором, а также применение мер поощрения 

наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых 

педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

посредством повышения квалификации, профессиональных, профсоюзных и творческих 

конкурсов; 

 - содействие в формировании у молодых педагогов здорового образа жизни через 

вовлечение в физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельности; 

- создание условий для формирования молодежного педагогического сообщества в 

образовательной организации, объединяющего на добровольных началах молодых 

педагогов в форме Совета молодых педагогов образовательной организации,  

 10.2. Профком совместно с работодателем: 

- способствует распространению лучших педагогических практик образовательной 

организации в целях профессионального развития молодых педагогов; 

- разрабатывает положение о наставничестве, включая критерии осуществления 

педагогического наставничества и оценку такой деятельности; 

- обеспечивает при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учет 

особых критериев оценки деятельности молодых педагогов, не имеющих опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 
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 - проводит обучающие мероприятия для молодых педагогов, в том числе по 

вопросам образовательной политики города и реализации социально-трудовых прав 

работников. 

10.3. Профком:  

- информирует молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов образовательной 

организации; 

- информирует молодых педагогов о мероприятиях и проектах, реализуемых в 

округе для молодых педагогов, и привлекает к участию в них; 

- утверждает программу работы Совета молодых педагогов, участвует в ее 

реализации, оказывает поддержку в деятельности Совета, в том числе финансовую.  

 10.4. Работодатель обязуется: 

- обеспечить закрепление наставников за педагогами, не имеющими опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 

- обеспечивать дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры 

поощрения; 

- назначить ответственного за работу с молодыми педагогами из числа 

руководящих работников образовательной организации; 

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение и необходимое 

оборудование для проведения заседаний и мероприятий. 

 10.5. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в 

работе создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в том 

числе профсоюзных, деятельность которых непосредственно затрагивает социально-

трудовые права и профессиональные интересы молодых педагогов. 

 

 

Раздел 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 

КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ 

11.1. Организация вправе осуществлять следующие выплаты:  

11.1.1. оплата проезда на похороны близких родственников (муж, жена, родители, 

дети) за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

или за счет бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности 

образовательной организации; 

11.1.2. Оказание работнику материальной помощи в случае смерти близких 

родственников (муж, жена, родители, дети, родные брат, сестра) в размере 10 000 рублей.  

11.1.3. Оказание материальной помощи близким родственникам (муж, жена, 

родители, дети) в случае смерти работника в размере 10 000 рублей. 

11.1.4. Выплату в размере 10 000 рублей работникам, которым исполняется 50 и 55 

лет, а также в последующем каждые пять лет, проработавшим в сфере образования не 

менее 10 лет на территории автономного округа. 

11.1.5. Выплаты, предусмотренные пунктами 10.1.1. – 10.1.3. производятся на 

основании заявления на имя директора образовательной организации с предоставлением 

свидетельства о смерти. В случае если фамилия обратившегося за выплатой отличается от 

фамилии умершего, а так же в случае если по имеющимся у работодателя документам их 

родство не прослеживается, заявитель прилагает к заявлению документы 

подтверждающие родство. 

11.1.6. Выплаты, указанные в подпунктах 10.1.1. – 10.1.4. производятся в пределах 

обоснованной экономии по фонду оплаты труда или за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

11.2. Работодатель предоставляет Работникам отпуска по семейным обстоятельствам:  

11.2.1. Собственная свадьба, свадьбы детей, рождение ребенка, смерть близких 

родственников и другим уважительным причинам. 
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11.2.2. Отпуск в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников предоставляется сроком до 5 календарных дней (из них 3 дня с 

сохранением заработной платы, 2 дня без сохранения заработной платы).  

11.2.3. Отпуск с сохранением заработной платы предоставляется 1 сентября (другое 

число начала учебного года) матери (отцу) первоклассника. 

11.2.4. В других случаях продолжительность отпуска предоставляемого работнику 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

11.2.5. Оплата отпусков указанных в подпунктах 10.2.1. и 10.2.4. производится за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Дополнительные оплачиваемые отпуска могут присоединяться к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску. 

11.3. Работодатель предоставляет возможность работникам, детям работников 

проработавших в Колледже не менее 3-х лет пользоваться платными образовательными 

услугами учреждения с оплатой за обучение в размере не более 50% их стоимости. 

Зачисление претендентов для обучения по указанным образовательным программам 

производится по согласованию с профсоюзным комитетом Колледжа. 

11.4. Работникам, заключившим трудовой договор с Колледжем, и прибывшим в 

соответствии с этими договорами из других регионов Российской Федерации, за счет 

средств работодателя предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных 

ставок) и единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена его семьи в 

размере половины должностного оклада (половины месячной тарифной ставки) 

работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа, не 

свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, 

предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия 

железнодорожного транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок 

речным, автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов семьи 

сохраняется в течение одного года со дня заключения работником трудового договора в 

данной организации, расположенной на территории автономного округа. 

Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с переездом на 

работу в автономный округ, в случае: 

- если он без уважительной причины не приступил к работе в установленный срок; 

- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым договором, а при 

отсутствии такого срока - до истечения одного года работы или был уволен за виновные 

действия. 

11.5. Работнику организации  и членам его семьи,  в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность,  в связи с расторжением трудового договора по любым 

основаниям (в том числе, в случае смерти работника), за исключением увольнения за 

виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и 

стоимость провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным 

транспортом. Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 

работником трудового договора. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность производится также пенсионерам по старости, 

пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти лет в организациях, 

финансируемых из бюджета автономного округа, и уволившимся из этих организаций в 
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связи с выходом на пенсию.  

11.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктами 10.4. и 10.5., 

предоставляются работнику один раз за все время работы на территории автономного 

округа и только по основному месту работы. 

11.7. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

Финансирование таких мероприятий осуществляется за счет средств работодателя.  

11.8. При реализации работником права на дополнительное профессиональное 

образование не реже, чем один раз в три года с отрывом от работы, за ним сохраняется 

место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. В 

случае получения дополнительного профессионального образования в другой местности 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, установленных в 

Колледже. 

 

Раздел 12. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 12.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности».  

12.2. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на 

защиту социально-трудовых интересов работников. 

12.3.  Работодатель обязуется: 

12.3.1. предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении 

намеченных социально-экономических показателей; 

12.3.2. предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

12.3.3. предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 

обязательств по коллективному договору, а также существующих у работодателя 

социальных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.); 

Предоставлять профсоюзным органам по их запросам информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-

экономическим вопросам жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий 

общественного питания, условий проживания работников и обучающихся в общежитии. 

12.3.4. создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета в соответствии с ТКРФ, законами, соглашениями, 

а именно предоставлять выборному профсоюзному органу организации, независимо от 

численности работников, бесплатно необходимые помещения (как минимум одно 

помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением,  оборудованием, необходимым для работы самого выборного 

профсоюзного органа и проведения собраний работников, а также оргтехнику, средства 

связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту и Интернет (при 

наличии данных видов связи у работодателя), и необходимые нормативные документы; в 

случаях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку 

выделяемых помещений, безвозмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства 

и создавать другие улучшающие условия для обеспечения деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации.; 

12.3.5. сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 

предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, 

возникающие у работников посредством переговоров; 
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12.3.6. учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 

перспективных планов и программ работодателя; 

12.3.7. сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с п. 2 ст. 81 ТК в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников - соответственно не позднее чем за три месяца (п. 2, ст. 12 Федерального 

закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности") 

12.3.8.  представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за 3 месяца, проекты 

приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства; 

12.3.9. расторгать трудовой договор в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК с 

работником - членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК по 

инициативе работодателя с руководителем (его заместителем) выборного коллегиального 

органа первичной профсоюзной организации, выборных коллегиальных органов 

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций, не освобожденных 

от основной работы, а также с руководителем выборного органа первичной профсоюзной 

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

полномочий допускается только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

12.3.10. рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, его реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием 

профсоюзного комитета. 

12.3.11. не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

работодателя руководителя (его заместителя) выборного коллегиального органа 

первичной профсоюзной организации, выборных коллегиальных органов профсоюзных 

организаций структурных подразделений организаций, не освобожденных от основной 

работы, а также руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации и 

его заместителя в течение двух лет после окончания срока их полномочий. 

12.4. Профсоюзная организация может пользоваться правом направления своих 

представителей для участия в работе комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам. 

12.5. Стороны исходят из того, что профсоюзный комитет пользуется правом на 

участие в любых государственных экспертизах на соответствие новой технологии 

требованиям охраны труда. В то же время он может проводить свои независимые 

экспертизы условий работы с целью выявления их влияния на работоспособность 

(здоровье) работника. Для этого он вправе привлекать сторонние специализированные 

организации или соответствующих специалистов. 

Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом, представляется 

им государственной экспертизе или работодателю со своим постановлением, в котором 

излагаются его предложения. Если, вопреки позиции работодателя, заключение 

подтверждает мнение профсоюзного комитета об отрицательном влиянии условий работы 

на работоспособность (здоровье), работодатель компенсирует профсоюзному комитету 

понесенные им затраты в связи с проведением экспертизы. 

12.6. Профсоюзный комитет при возможности выделяет средства для оказания 

материальной помощи членам профсоюза в случае длительной болезни, смерти 

ближайших родственников, рождении ребенка, бракосочетании, при серьезных 

материальных затруднениях. 
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12.7. Работодатель предоставляет членам выборного органа первичной 

профсоюзной организации дополнительный не оплачиваемый отпуск до трех дней с 

периодичностью один раз в год. 

12.8. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за 

его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 

администрации информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и 

бесплатно получает ее; при необходимости требует от администрации проведения 

экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на 

своих заседаниях информацию администрации о ходе выполнения положений договора. 

12.9. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, 

если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по 

коллективному договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п. 2 

ст. 30 Федерального закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"). 

12.10. Работодатель обязуется: 

- освобождать от основной работы членов выборного органа первичной 

профсоюзной организации с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах профсоюзной организации и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом; 

- работу в качестве председателя профсоюзной организации и члена ее 

выборного органа, внештатного правового и технического инспекторов труда признавать 

социально значимой для образовательной организации и учитывать при аттестации, 

поощрении и награждении работников; 

- при заключении территориальных соглашений с органами местного 

самоуправления предусматривать условия для осуществления деятельности 

территориальной организации Профсоюза и ее выборных органов, какие установлены для 

выборных органов первичных профсоюзных организаций в ст.377 ТК РФ. 

12.11.    Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в 

состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе: 

12.11.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве 

дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются, руководители профсоюзных органов в 

подразделениях организаций - без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа в организации; а руководители (их заместители) и члены 

профсоюзных органов в организации, профорганизаторы – соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются. 

12.11.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или 

объема иной работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, 

иных стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) работников,  входящих в состав 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия  профсоюзного органа, членами которого они 

являются, а руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций – с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 
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12.11.3. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные по 

охране труда, представители профсоюзной организации в создаваемых в организации 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах 

коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, 

коллективным договором. 

12.11.4. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основной 

работы в организации, занимающим должности профессорско-преподавательского 

состава, на условиях, определенных в коллективном договоре, может быть снижена 

учебная нагрузка. 

12.3.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной 

работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты времени участия в этих 

мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением. 

12.3.6. В целях содействия развитию социального партнерства в образовательной 

организации  при установлении системы оплаты труда,   в соответствии с заключаемым 

коллективным договором,  рекомендуется устанавливать работникам,  в том числе,  

избранным (делегированным) в состав профсоюзных органов и не освобожденным  от 

основной работы, установление дополнительных критериев оценки эффективности 

деятельности за выполнение социально-значимых функций,  участие в социальном 

развитии  образовательной организации, в том числе в управлении образовательной 

организацией.  

При  установлении стимулирующих выплат рекомендуется учитывать выполнение 

работниками социально-значимых функций, участие в социальном развитии 

образовательной организации, в том числе в управлении образовательной организацией. 

 

 

Раздел 13. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

13.1.  Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, постоянно действующей комиссией по подготовке и 

проверке хода выполнения данного коллективного договора, органами по труду 

администрации Советского района. 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

13.2.  Стороны обязуются: 

13.2.1  осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора 

по итогам года  и информировать работников о результатах проверок на собраниях 

(конференциях) работников. Стороны, подписавшие коллективный договор выступают с 

отчетом; 

13.2.2 обеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по 

подготовке и проверке хода выполнения коллективного договора осуществляла контроль 

за его выполнением постоянно и рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги 

выполнения коллективного договора за первый и третий квартал с информацией 

работодателя и профсоюзного комитета об итогах проверок и принятых мерах; 

13.2.3  взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении 

контроля за выполнением колдоговора. 

13.4.  Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах 

по заключению, изменению коллективного договора, соглашения или неправомерно 
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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 предупреждению или наложению 

административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

13.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, подвергаются предупреждению или наложению 

административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Раздел 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года.                                                                          

Он вступает в силу со дня подписания. 

14.2.  По истечении срока действий коллективный договор действует до тех пор, пока 

стороны не заключат новый. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период 

стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК). 

14.3.  Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в 

порядке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК). 

14.4.  Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

14.5.  Работодатель обязуется в течение 7 дней с момента подписания настоящего 

коллективного договора довести его текст в орган по труду администрации Советского 

района для его уведомительной регистрации, а также обязуется в течение ____10___ дней 

после подписания колдоговора довести его текст до всех работников учреждения, 

знакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на работу. 

 

Раздел 15 ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

15.1. К коллективному договору прилагаются: 

- Форма трудового договора (Приложение 1); 

- Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2);  

- Перечень должностей с ненормированным рабочим днем (Приложение № 3); 

- Положение об установлении системы оплаты труда работников (Приложение № 4); 

- Форма расчетного листа (Приложение № 5); 

- План мероприятий по улучшению условий труда (Приложение № 6); 

- Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты (Приложение № 7); 

- Перечень рабочих мест БУ «Советский политехнический колледж», для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств (Приложение № 8); 

- Соглашение по охране труда (Приложение № 9). 

 

garantf1://12025267.528/
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Приложение № 1 

 

 

Форма Трудового договора 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № _____ 

 

г. Советский                                                                                                     «____»  ________________ 20____ г. 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Советский политехнический колледж», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице _________ 

________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) 

___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет работнику работу в должности 

____________________________________, а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  

соответствии  с условиями настоящего трудового договора, а именно: 

___________________________________. 

2. Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении работодателя: 
_____________________ 

3. Место работы: _______________________ 

4. Дата начала работы: _______________________ 

5. Для работника устанавливается срок испытания – ___________________. 

6 Работа по настоящему Договору для Работника является _____________________ 

7. Вид договора: _______________________ 

II. Права и обязанности работника 
8. Работник имеет право на: 

а)  предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

б) обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

в)  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  которой  
определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  работника,  сложности  труда,  

количества  и качества выполненной работы; 

г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим трудовым 

договором. 

9. Работник обязан: 

а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 настоящего 

трудового договора; 

б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, требования по 

охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) соблюдать трудовую дисциплину; 

г)   бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу 
третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и других 

работников; 

д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о  возникновении  

ситуации,  представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности   имущества работодателя, в том 

СОГЛАСОВАНО:  

Профсоюзная организация бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Председатель 

 

____________________ Н.Г. Мазяркина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО:  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Директор 

 

____________________ Н.Н. Болдырева 



38 

числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность   за   

сохранность   этого   имущества,   имуществу  других работников. 

III. Права и обязанности работодателя 

10. Работодатель имеет право: 

а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому договору;  

б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового распорядка, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,  установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 

трудовым договором. 

11. Работодатель обязан: 

а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором; 

б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  и  иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в установленные сроки; 

д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

е)   знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,   

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью; 

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным   договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

IV. Оплата труда 

12.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере должностного  оклада,  ставки  заработной  платы в 

размере _____ (______________________) рублей 00 копеек в месяц; 

12.1 (Настоящий пункт договора, устанавливающий размер должностного оклада работника учреждения 
заполняется путем включения необходимых показателей из раздела 2 и 3 Положения об установлении 

системы оплаты труда работников в зависимости от занимаемой должности, иных особенностей 

рабочего места и работника). 

1) Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки 

за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента за ученое звание, коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

2) Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливается: 

- для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной надбавки за 

ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу; 

- для научного работника организации путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую 

степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, 

суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу; 

- для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью 

организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 
специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу. 

3) Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается путем 

произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента специфики работы, 

увеличенного на единицу. 

4) Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения ставки 

заработной платы, тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на 

единицу, на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации. 

12.3. Работнику производятся  выплаты стимулирующего характера.  
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К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату, а также поощрение за выполненную работу: за интенсивность и высокие 

результаты работы; за качество выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы за квартал, 

год. Выплата устанавливается на срок не более одного года. Конкретный размер выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы определяется решением комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или в абсолютном размере. 

(Указываются критерии и показатели эффективности деятельности в зависимости от 

занимаемой должности).  
12.4. Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются в соответствии с параметрами и критериями снижения (лишения), 

устанавливаемыми в соответствии с действующим Трудовым законодательством РФ, и Положением об 

установлении системы оплаты труда работников БУ «Советский политехнический колледж» а именно: 

(Указываются критерии снижения стимулирующих выплат в зависимости от занимаемой 

должности). 

13.  Выплата заработной платы работнику производится 23-го и 7-го числа каждого месяца в порядке, 

которые  установлены настоящим договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

14. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным 

договором и локальными нормативными актами. 

V. Рабочее время и время отдыха 

15. Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку) продолжительность  рабочего времени _________________ часов.  

16. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

17. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы __(Заполняется в зависимости от 

занимаемой должности)_. 

18. Работнику  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ 

календарных дней. 

19. Работнику  предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 

календарных дней  в связи с работой в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера 
20. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в соответствии с 

графиком отпусков. 

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым 

договором 

21. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

22. Работнику предоставляются иные меры социальной поддержки, предусмотренные  законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской   Федерации, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, настоящим трудовым договором  

VII. Иные условия трудового договора 
23. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,  коммерческую, 

служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

VIII. Ответственность сторон трудового договора 

24. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   исполнение взятых 

на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством    Российской Федерации, 

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

25. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику  могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

IX. Изменение и прекращение трудового договора 

26. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при  изменении 

законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  права, обязанности и интересы сторон, по 
инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской 

Федерации. 

27. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением  трудовой 

функции) по причинам, связанным с изменением организационных или  технологических  условий труда, 

работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 

74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата 

работников учреждения работодатель обязан предупредить  работника  персонально и под роспись не менее 

чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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28. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым  кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 

    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

X. Заключительные положения 

29. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего  трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения  соглашения  рассматриваются  

комиссией  по  трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном  законодательством  Российской 
Федерации. 

30.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

31.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено  

законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

 
Работодатель 

БУ «Советский политехнический колледж» 

628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, 

1 

ИНН/КПП 8615010128/861501001 

ОКПО 48729153 ОГРН 1038600300705 

Тел./Факс: 8(34675)3-22-71 

 

 

 
 

______________________ /________________/ 

Работник 

Ф.И.О. _____________________________ 

Паспорт серия _________, № _______________ 

Выдан _______________________________________ 

дата выдачи «____» ____________ _______ г. 

Адрес места жительства ____________________________ 

№ страх пенс св-ва ________________________ 

ИНН __________________________ 

 

 

 
 

_________________________/________________/ 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора _________________________  
                                                                                                                     (дата и подпись работника) 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» (далее по тексту – 

Колледж) является образовательным учреждением, в котором осуществляется подготовка 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. На 

работников колледжа распространяются положения Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом колледжа, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

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

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в колледже. 

1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является 

укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, 

повышение эффективности и производительности труда, высокое качество работы, 

формирование коллектива профессиональных работников колледжа. 

1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, трудовым договором, 

локальными нормативными актами колледжа. 

1.6. Администрация колледжа обязана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, 

СОГЛАСОВАНО:  

Профсоюзная организация бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Председатель 

 

____________________  Н.Г. Мазяркина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО:  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Директор 

 

____________________ Н.Н.Болдырева 
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коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой 

дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания. 

1.7. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

администрацией колледжа с учетом мнения представительного органа работников 

колледжа согласно ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящими Правилами под роспись. 

1.9. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в колледже в 

доступном для ознакомления месте. 

 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Право поступления на работу в колледж имеют все граждане в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни было 

прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, языка, пола, 

социального происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и 

профессиональным союзам, а равно других обязательств, не связанных с деловыми 

качествами работников. 

2.3. Гражданин не может быть принят на работу в колледж в следующих случаях: 

- признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- лишения его судом права занимать определенные должности; 

- наличия в соответствии с заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего выполнению должностных обязанностей; 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

-  имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

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

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

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

преследования; 

- документ о прохождении медицинского осмотра. 

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Между работником и работодателем заключается трудовой договор, по 

которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, 

квалификации или должности и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж», а колледж обязуется 

выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным договором, 

трудовым договором. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в колледже. Получение работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся в колледже. Содержание трудового договора должно 

соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. При 

заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. В соответствии с ч. 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» формирование сведений о 

трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, 

осуществляется в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

2.8. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине администрация колледжа обязана по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку. Трудовая книжка для оформления предоставляется 

работником. 

2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

руководителем колледжа, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо 

со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

администрации колледжа. 

2.10. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ руководителя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись. 

2.12. На основании приказа о приеме на работу директор колледжа обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в случае, если работа в 

организации является для работника основной. 

2.13. При приеме на работу вновь поступившего работника администрация 

колледжа обязана ознакомить работника с условиями работы, его должностной 
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инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и 

обязанности, проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, 

противопожарной безопасности и взять с работника согласие на обработку персональных 

данных. 

2.14. Трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров колледжа в сейфе, 

исключающем возможность доступа к ним посторонних лиц. 

2.15. Администрация колледжа не вправе требовать от работника выполнения 

работ, не обусловленных трудовым договором. Изменение условий трудового договора 

может быть осуществлено только в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.16. На каждого работника колледжа ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об уровне 

образования, квалификации, профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации, документов, предъявляемых при приеме на работу, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр трудового договора. 

2.17. Личное дело работника хранится в отделе кадров колледжа, в том числе и 

после увольнения работника, в течение 75 лет. 

2.18. О приеме работника в Колледж делается запись в книге учета личного 

состава. 

2.19. Перевод на другую постоянную работу в колледже по инициативе 

администрации колледжа, то есть изменение трудовых функций или изменение 

существенных условий трудового договора, допускается только с письменного согласия 

работника. 

2.20. В случае производственной необходимости администрация колледжа имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в той же образовательной организации. Продолжительность перевода 

на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать одного 

месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.21. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, 

требующую более низкой квалификации. 

2.22. При изменениях в организации работы колледжа (изменение режима работы, 

количества групп, введение новых форм обучения и т. п.) допускается в продолжении 

работы в той же должности, по специальности, квалификации, изменение существенных 

условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима работы, 

установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий, 

изменение наименования должностей и другие. 

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТКРФ. 

2.23. Перевод на другую работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом директора колледжа, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

2.24. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.25. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию колледжа в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

администрацией заявления работника об увольнении. 
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2.27. По соглашению между работником и администрацией колледжа трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.28. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения администрацией колледжа трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора, директор колледжа обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.29. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 

2.30. Расторжение трудового договора по инициативе администрации колледжа 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа организации, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора колледжа. 

2.32. С приказом директора колледжа о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника директор обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.33. При увольнении, в день прекращения трудового договора работодатель 

обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя. 

2.34. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним. 

2.35. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

администрация образовательной организации направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по 

почте. Со дня направления указанного уведомления администрация освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

 

3. Основные права и обязанности работников Колледжа 

 

3.1. Работник колледжа имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
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- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально-

квалифицированных групп работников; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных муниципальных учреждений и организаций 

РФ; 

- участие в управлении образовательной организацией в предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором колледжа. 

3.2. Работник колледжа обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа, в том числе 

режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в 

пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных; 

- при необходимости, в пределах своей квалификации, по указанию администрации 

колледжа выполнять дополнительную работу, направленную на улучшение деятельности 

колледжа, повышение качества подготовки обучающихся; 

- соблюдать установленный в колледже служебный регламент, нормы служебной 

этики и не допускать действий, которые могут привести к использованию служебного 

положения в личных целях; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться выданной спецодеждой; 
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- беречь государственную собственность – оборудование, аппараты, технику и т. п., 

строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, передавать свое 

рабочее место, инвентарь и оборудование в исправном состоянии; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное 

бедствие), и немедленно сообщать администрации о случившемся; 

- осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья участников образовательного процесса; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- информировать администрацию колледжа, либо непосредственного 

руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих 

трудовых обязанностей; 

- представлять администрации колледжа информацию об изменении фамилии, 

семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

3.3. Преподаватель колледжа обязан: 

- вести на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательную и 

методическую работу, обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

- вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 

- осуществлять воспитание обучающихся, вести аудиторную и внеаудиторную 

воспитательную работу, направленную на формирование гармонично развитой личности; 

- составлять учебно-программную документацию (рабочие программы, 

календарно-тематические планы, учебно-методические карты занятий) по преподаваемым 

дисциплинам; 

- систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое 

мастерство и деловую квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной и 

зарубежной науки в области преподаваемой дисциплины; 

- осуществлять организационное и методическое руководство учебно-

исследовательской работой студентов колледжа; 

- вести профориентационную работу; 

- осуществлять постоянную связь с выпускниками колледжа, изучать их 

профессиональную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по 

обучению и воспитанию студентов; 

- обмениваться опытом работы с преподавателями профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную помощь 

в освоении учебного материала; 

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов. 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и положениями, составленными в соответствии с квалификационным 

справочником должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками 

работ и профессий и утвержденными директором колледжа. 

 

4. Основные права и обязанности директора колледжа 
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4.1. Директор колледжа имеет право: 

- управлять колледжем, персоналом в пределах полномочий, установленных 

Уставом колледжа; 

- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- заключать другие внешние договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников колледжа; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу колледжа и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- открывать и закрывать счета в банках; 

- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с обучающимися; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Директор колледжа обязан: 

- создавать работникам колледжа необходимые условия для выполнения ими своих 

полномочий, предусмотренных должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие установленным требованиям; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, 

обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- своевременно предоставлять отпуска работникам колледжа в соответствии с 

утвержденным на год графиком; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 

безопасности; 

- создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки специалистов 

на всех уровнях образования; 

- осуществлять контроль за выполнением бюджета учебного времени и 

содержанием обучения; 

- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым 

оборудованием, инвентарем, инструментами, расходными материалами; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников и общественных 

организаций колледжа, направленные на улучшение работы колледжа, поддерживать и 

поощрять лучших работников колледжа; 

- осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного труда, 

обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и 

благоприятные условия труда; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников колледжа и обучающихся; 

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения 

и поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий 

на нарушителей трудовой и производственной дисциплины; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

федеральными законами. 

5.2. Директор колледжа несет ответственность: 

- за уровень квалификации работников колледжа; 

- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

- за качество образования обучающихся; 

- за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и обучающихся 

колледжа во время образовательного процесса; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов, распоряжений Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, должностных обязанностей – дисциплинарную 

ответственность; 

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса директор 

привлекается к административной ответственности; 

- за причинение колледжу ущерба в связи с исполнением или неисполнением своих 

должностных обязанностей директор несет материальную ответственность в порядке и 

пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6. Режим работы 

 

6.1. Рабочее время работников колледжа определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий, должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

6.2. Для преподавателей устанавливается среднегодовая 6-дневная рабочая неделя 

в соответствии с расписанием учебного процесса. 
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6.3. Для сотрудников, обеспечивающих учебный процесс в соответствии с 

приказом директора колледжа, устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым 

рабочим днем. 

6.4. Для сотрудников, непосредственно не связанных с учебным процессом в 

соответствии с Приказом директора колледжа, устанавливается 5-дневная рабочая неделя 

с 8-часовым рабочим днем для мужчин и с 7 – часовым со вторника по пятницу и 8 

часовым в понедельник рабочим днем для женщин. 

6.5. Работники бухгалтерии колледжа, в виду подконтрольности Департаменту 

финансов и другим органам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, работают в 

синхронном с ними режиме 5-дневной рабочей недели (с 09:00 до 18:00 в понедельник и с 

09:00 до 17:00 со вторника по пятницу). 

6.6. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса в субботние дни 

обеспечивается дежурным администратором. 

6.7. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания 

преподавателей устанавливается исходя из графика учебного процесса, расписания 

занятий, плана общих мероприятий колледжа и с учетом дополнительно возложенных на 

сотрудников обязанностей (классное руководство, кураторство групп последипломного 

обучения, заведование учебным кабинетом (лабораторией), руководство цикловыми 

методическими комиссиями и др.). 

6.8. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, хозяйственного, 

обслуживающего персонала колледжа устанавливается следующее: 

- начало работы – 08:00 часов; 

- перерыв – с 12:00 по 13:00 часов; 

- окончание работы – 15:00 часов у женщин (со вторника по пятницу), 16:00 часов 

у мужчин с понедельника по пятницу и у женщин в понедельник, 13:00 часов в субботу 

(без перерыва на обед) при 6-дневной рабочей неделе; 16:00 часов (у женщин) со вторника 

по пятницу и 17:00 часов у мужчин и у женщин в понедельник при 5-дневной рабочей 

неделе. 

При 6-дневной рабочей неделе работникам предоставляется один выходной день в 

неделю – воскресенье, при 5-дневной – два выходных дня в неделю – суббота и 

воскресенье. 

Работникам, исполняющим кроме должностных обязанностей преподавательские 

функции и имеющим право вести занятия в основное время, а также лаборантам, 

обслуживающим учебный процесс, график работы корректируется с учетом расписания 

занятий. 

6.9. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут. 

6.10. Преподаватели по согласованию с администрацией колледжа устанавливают 

часы консультаций по учебным дисциплинам и время другой внеаудиторской работы с 

обучающимися. 

6.11. Учебная нагрузка педагогического работника Колледжа оговаривается в 

трудовом договоре. 

6.12. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. В случае болезни работника 

последний своевременно информирует администрацию и представляет больничный лист в 

первый день выхода на работу. 

6.13. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни 

являются листок временной нетрудоспособности (в том числе его электронный вариант), 

справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

garantf1://12025268.4000/


51 

6.14. При неявке преподавателя или другого работника колледжа администрация 

обязана немедленно принять меры по его замене другим преподавателем. 

6.15. Организация учебного процесса регламентируется Уставом Колледжа. 

6.16. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному директором. Учебное расписание составляется согласно рабочему 

учебному плану на семестр и вывешивается на стенде не позднее чем за 5 (пять) дней до 

начала занятий. Для проведения практических занятий и занятий со слушателями 

отделения развития и дополнительного образования составляются отдельные расписания. 

6.17. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по 

установленной форме. Журналы хранятся в учебной части и выдаются преподавателям, 

проводящим занятия в учебных группах. 

6.18. Преподаватели готовят учебный кабинет к занятиям, оснащая необходимыми 

учебными пособиями, аппаратурой, оборудованием, инструментами и материалами. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях обеспечивает технический персонал 

в соответствии с установленным в колледже распорядком. 

6.19. Посторонние лица без согласия преподавателя могут присутствовать на 

занятиях с разрешения директора колледжа и (или) его заместителей по учебной работе 

или практической работе. Во время занятия никому не разрешается делать какие-либо 

замечания преподавателю по поводу его работы. 

С целью контроля за соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка и 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся во время учебных занятий в аудитории 

имеют право входить только директор и его заместители, отвечающие за организацию 

учебного процесса (заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 

развитию и дополнительному профессиональному образованию, заместитель директора 

по практическому обучению, а также заведующие учебными отделениями, классные 

руководители учебных групп, дежурные администраторы и дежурные преподаватели). 

С целью контроля за качеством проведения занятий, оказания методической 

помощи, выявления передового педагогического опыта на занятиях могут присутствовать 

как члены администрации, так и другие преподаватели колледжа, которые обязаны за 5 

(пять) дней предупредить преподавателя о намерении посетить его занятие. 

После начала занятий во всех прилегающих помещениях должны быть обеспечены 

тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

6.20. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Администрация 

колледжа может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях. 

6.21. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.22. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии 

с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

6.23. Привлечение отдельных работников колледжа к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством по письменному приказу директора колледжа. 

6.24. Работа в выходной 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. 

6.25. Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни предоставляются по 

заявлению работника в удобное для него время по согласованию с директором Колледжа. 

6.26. В рабочее время работникам колледжа запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание занятий; 

- отменять занятия, изменять их продолжительность; 
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- освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений; 

- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

колледжа; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

обучающихся; 

- курить на территории и в помещениях колледжа. 

 

7. Время отдыха 

 

7.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 

минут, который в рабочее время не включается. 

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

7.3. Педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дня. 

Также всем работникам Колледжа предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, 

постоянно работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 

календарных дней. 
7.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией колледжа с учетом обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

7.5. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 

года на другой срок, согласованный между работником и работодателем. 

7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 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. 

7.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. 

7.8. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 

 

8. Заработная плата 

8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются администрацией колледжа на основе требований к профессиональной 
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подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

8.3. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской Федерации. 

При выплате заработной платы администрация колледжа удерживает с работника в 

установленном законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также 

производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

- 23 числа текущего месяца; 

- 7 числа последующего месяца. 

8.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 

9. Меры поощрения за труд 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в обучении студентов, продолжительную и образцовую работу 

и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по колледжу, доводятся до сведения 

коллектива. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 

органы к награждению, присвоению почетных званий. 

9.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. Работники обязаны подчиняться администрации колледжа, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

10.2. Все работники колледжа обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных 

(рабочих) инструкций, положений, приказов администрации колледжа, технических 

правил и т. П.), работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом колледжа или Правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 
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дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а 

также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

10.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт администрацией колледжа, который подписывается не менее чем двумя работниками 

– свидетелями такого отказа. 

10.7. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

10.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

администрация колледжа обязана всесторонне и объективно разобраться в причинах и 

мотивах совершенного проступка. 

10.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

10.10. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений работника. 

10.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 
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Приложение № 3 

 

 

 

 

Перечень должностей  

с ненормированным рабочим днем 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

дополнительных 

календарных дней отпуска 

1. Главный бухгалтер 3 

2.  Заместитель директора по АХР 3 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

 

Положение  

об установлении системы оплаты труда работников 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 

145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 3.1 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 года № 77-оз «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, иных 

организаций и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных 

органов организаций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 3 ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда 

работников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, и устанавливает систему и условия оплаты труда работников бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский политехнический колледж» (далее соответственно - работники, 

организация), и определяет: 

основные условия оплаты труда; 

порядок и условия осуществления компенсационных выплат; 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления; 

порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

другие вопросы оплаты труда; 

порядок формирования фонда оплаты труда организации. 

2. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы 

расчета должностных окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

3. Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок устанавливается 

исходя из ставки заработной платы в размере 6 540 рублей (далее - ставка заработной 

платы). 

4. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом: 

государственных гарантий по оплате труда; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 
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Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

постановления Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года 

№ 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих»; 

постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 30 марта 2011 года № 251н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 559н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

в сфере закупок»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 

октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по управлению персоналом»; 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

ноября 2015 года № 832 «Об утверждении справочника востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22 декабря 2014 года № 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»; 

мнения представительного органа работников или первичной профсоюзной 

организации. 

5. В Положении используются следующие основные понятия и определения: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 
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тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 

компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением; 

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования; 

коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий 

труда; 

коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня 

квалификации работника; 

коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от 

группы по оплате труда, определяемой на основе объемных показателей; 

коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от 

занимаемой должности, отнесенной к 1 – 4 уровню управления; 

коэффициент территории - относительная величина, зависящая от 

месторасположения организации (в городской или сельской местности); 

молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации»), завершивший обучение по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) по программам профессионального обучения, 

впервые устраивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией. 

Остальные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 3 

ноября 2016 года № 431-п «О требованиях к системам оплаты труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные 

размеры должностных окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, 

размеры, порядок и условия компенсационных, стимулирующих и иных выплат 

устанавливается локальным нормативным актом организации в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и законами 

автономного округа, содержащими нормы трудового права, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 

организации, осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого 

организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

8. Заработная плата работников организации состоит из: 

должностного оклада (тарифной ставки); 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

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

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

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с применением к 

нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если 

заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени 

и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном 

порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
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Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, работнику учреждения производится 

доплата в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения.    

10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при 

изменении систем оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

Принятие организацией положения о системе оплаты труда в соответствие с 

настоящим Положением не должно повлечь увеличение расходов организации, 

предусмотренных фондом оплаты труда. 

 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а также 

при заключении трудовых договоров с работниками организации, наименования 

должностей руководителей, специалистов и служащих, рабочих должны соответствовать 

наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, предусмотренных 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов. 

12. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений организации устанавливается путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента за ученое звание, коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды 

и почетные звания Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу. 

Перечень должностей руководителей, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации указан в таблице 1 настоящего Положения. 

Таблица 1 

 

Перечень должностей руководителей организации, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации 

 

№ п/п Категория 

работников 

Наименование должностей 

1. Руководители Директор, заведующий. 

2. Заместители 

руководителя 
Заместитель директора,  главный бухгалтер. 

3. Руководители 

структурных 

подразделений 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

отделением, сектором, учебно- консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 
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дополнительного образования детей; заведующий обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего профессионального 

образования; (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования; начальник (директор, 

заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, питомника, подготовительных курсов (отделения), 

студенческого бюро, учебного вивария, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебной станции (базы) и других 

подразделений; руководитель (заведующий) учебной 

(производственной, учебно-производственной) практики;   

директор, заведующий, руководитель: второго управления,  

учебной лаборатории, структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого общежития, 

управления безопасности, управления охраны труда и техники 

безопасности ,заведующий производством (шеф-повар). 

 

13. Схема расчета должностного оклада специалиста организации устанавливается: 

для педагогического работника организации путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового 

коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 

коэффициента квалификации, увеличенной на единицу; 

для научного работника организации путем суммирования ежемесячной надбавки 

за ученую степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента 

квалификации, увеличенной на единицу; 

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 

деятельностью организации, путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую 

степень, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, 

увеличенной на единицу. 

Перечень должностей специалистов указан в таблице 2 настоящего Положения. 

 

Таблица 2 

 

Перечень должностей специалистов 

 

№ п/п Категория 

работников 

Наименование должностей 
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 1. Педагогические 

работники 
 педагог дополнительного образования; педагог- организатор; 

социальный педагог;  воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог- психолог, педагог дополнительного 

образования; педагог-библиотекарь; преподаватель 

профессиональной образовательной организации; преподаватель- 

организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; тьютор (за исключением 

тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования); преподаватель,  

2. Специалисты, 

деятельность 

которых не связана с 

образовательной 

деятельностью 

 бухгалтер, диспетчер, документовед, инженер- электроник 

(электроник), механик,  специалист по кадрам,  экономист,  

юрисконсульт,  специалист по охране труда;  

 

14. Схема расчета должностного оклада служащего организации устанавливается 

путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

Перечень должностей служащих организации указан в таблице 3 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 3 

 

Перечень должностей служащих организации 

 

№ п/п Категория 

работников 

Наименование должностей 

1. Служащие  секретарь учебной части, дежурный, делопроизводитель, комендант 

 

15. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 

профилю деятельности организации или занимаемой должности, устанавливается 

работникам в размере 2500 рублей - за ученую степень доктора наук, 1600 рублей - за 

ученую степень кандидата наук. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ 

(распоряжение) руководителя организации согласно документам, подтверждающим ее 

наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени с учетом установленной нагрузки. 

16. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями устанавливается педагогическим работникам организаций (в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) 

по основному месту работы в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

Размер вышеуказанной выплаты составляет - 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно исходя из фактически 

отработанного времени без учета установленной нагрузки. Установленная надбавка 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

в максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной 
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надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

17. Размер базового коэффициента указан в таблице 4 настоящего Положения. 

 

Таблица 4 

 

Размер базового коэффициента 

 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового 

коэффициента 

1 2 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» 

или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,18 

 

В случаях, когда квалификационные характеристики по должностям служащих не 

содержат требований о наличии среднего профессионального или высшего образования, 

повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанавливать за наличие 

образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

21 августа 1998 года № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих». 

18. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных 

в городской местности, - 1,0, в сельской местности - 1,2. 

Размер коэффициента специфики работы 

19. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специалистов, 

служащих указан в таблице 5 настоящего Положения. 

 

Таблица 5 

 

Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений организации, специалистов, 

служащих 

 

№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности и 

категории работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 
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работы 

1 2 3 

1. Профессиональные образовательные организации 

1.1. Работа в профессиональной образовательной организации: 

- Специалистов (кроме педагогических работников); 

- служащих 

 

0,2 

0,18 

1.2. Работа педагогического работника в кабинетах (лабораториях) (за 

проведение лабораторных и практических работ) по дисциплинам 

в соответствии с учебным планом (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,05 

1.3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу 

с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

1.4. Проверка тетрадей для преподавателей литературы, русского 

языка, математики, иностранных языков, языков КМНС 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,1 

Проверка тетрадей для преподавателей физики, химии, 

географии, истории, черчения, биологии, сольфеджио, 

элементарной теории музыки, музыкальной литературы, 

гармонии, анализа музыкальных произведений, истории 

хореографического искусства, истории театра, истории 

изобразительного искусства, расшифровки и аранжировки 

народной музыки, инструментовки (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,05 

1.5. Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности: 

 

- заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, 

лабораторией, опытным участком, учебным хозяйством 

(коэффициент применяется на ставку работы); 

0,05 

- заведование учебно-производственной мастерской, спортивным 

залом, учебно-консультационным пунктом  (коэффициент 

применяется на ставку работы); 

0,1 

- руководство методическими объединениями (коэффициент 

применяется на ставку работы). 

0,05 

1.6. Работа педагогического работника, связанная с выполнением 

обязанностей куратора группы (коэффициент применяется на 

ставку работы) 0,1 

1.7. Работа в группах с обучающимися с туберкулезной 

интоксикацией (коэффициент применяется по факту нагрузки) 

1.8. Преподавание национальных языков КМНС 

0,1 
1.9. Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) в группах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.10. Работа педагогических работников в организациях, реализующих 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

и (или) программы подготовки специалистов среднего звена 

(коэффициент применяется по факту нагрузки), по профессиям, 

специальностям, входящим в ТОП-50, ТОП-57. 

0,2 

 

20. Коэффициент квалификации состоит из: коэффициента за квалификационную 

категорию; коэффициента за ученое звание; 



64 

коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента 

за квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР. 

20.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

специалистам организации в размере, приведенном в таблице 6 настоящего Положения. 

 

Таблица 6 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 

 

 Размер коэффициента за 

квалификационную категорию 

Основание для установления коэффициента В государственных образовательных 

организациях, кроме организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

1 2 

Квалификационная категория: 

высшая категория 0,2 

первая категория 0,1 

вторая категория 0,05 

20.2. Коэффициент за ученое звание устанавливается руководителю, заместителям 

руководителя, руководителям структурных подразделений и специалистам 

образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного 

профессионального образования. 

Размер коэффициента за ученое звание указан в таблице 7 настоящего Положения. 

 

Таблица 7 

 

Размер коэффициента за ученое звание 

 

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за ученое звание 

1 2 

Ученое звание:  

профессор 0,6 

доцент 0,4 

 

20.3. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР 

или коэффициент за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, или коэффициент за ведомственные знаки отличия в труде Российской 

Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместителям руководителя, 

руководителям структурных подразделений и специалистам организации. 
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Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР указан в 

таблице 8 настоящего Положения. 

 

Таблица 8 

 

Размер коэффициента за государственные награды 

(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

 

№ 

п/п 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, за ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 3 

1. Государственные награды (ордена, 

медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, в том числе: 

 

1.1. ордена, медали, знаки 0,20 

1.2. почетные, спортивные звания:  

1.2.1. «Народный...» 0,25 

1.2.2. «Заслуженный...» 0,20 

1.2.3. «Мастер спорта...» 0,05 

1.2.4. «Мастер спорта международного 

класса...» 
0,15 

1.2.5. «Гроссмейстер...» 0,05 

1.2.6. «Лауреат премий Президента 

Российской Федерации», «Лауреат 

премий Правительства Российской 

Федерации» 

0,15 

1.2.7. почетные грамоты органа 

исполнительной власти Российской 
0,05 
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Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

1.3. в сфере культуры почетные звания:  

1.3.1. «Лауреат международных 

конкурсов, выставок» 
0,15 

1.3.2. «Лауреат всероссийских конкурсов, 

выставок, поддерживаемых 

Министерством культуры 

Российской Федерации» 

0,05 

1.4. Награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, в том числе: 

 

1.4.1. медали, знаки 0,15 

1.4.2. почетные звания 0,15 

1.4.3. почетные грамоты Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

0,05 

1.4.4. почетные грамоты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

0,05 

1.4.5. благодарности Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

0,05 

1.5. Ведомственные знаки отличия в 

труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, в том числе: 

 

1.5.1. Золотой знак отличия 0,20 

1.5.2. медаль К.Д.Ушинского, медаль 

Л.С.Выготского 
0,15 

1.5.3. нагрудный знак «Почетный 

работник...», почетное звание 

«Почетный работник...», «Отличник 

народного просвещения» 

0,15 

1.5.4. иные нагрудные знаки, за 

исключением знака «За милосердие 

и благотворительность» 

0,05 

1.5.5. благодарственные письма 

(благодарности) органа 

исполнительной власти Российской 

0,05 
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Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды 

и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за 

ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

21. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения 

организации к группе по оплате труда. 

Объемные показатели и порядок отнесения государственных образовательных 

организаций автономного округа к группам по оплате труда руководителей, заместителей 

руководителя, руководителей структурных подразделений для установления масштаба 

управления утверждаются приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамента). 

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 9 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 9 

 

Размер коэффициента масштаба управления 

 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 

1 2 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

22. Коэффициент уровня управления устанавливается руководителю организации, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений организации на 

основе отнесения занимаемой ими должности к уровню управления. 

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений по уровням управления утверждается приказом 

Департамента. 

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 10 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 10 

 

Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 

1 2 

Уровень 1 1,05 

Уровень 2 0,85 

Уровень 3 0,35 
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23. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения 

ставки заработной платы, тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, 

увеличенного на единицу, на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих 

организации (таблица 11 настоящего Положения). 

 

Таблица 11 

 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации 

 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 

 

24. Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии с 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 

«Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих». 

24.1. Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в таблице 11.1 

настоящего Положения. 

 

Таблица 11.1 

 

Размер коэффициента специфики работы рабочих 

 

№ п/п 
Типы образовательных организаций, виды 

деятельности работников 

Размер коэффициента 

специфики работы 

1 2 3 

Рабочие всех типов организаций 

1.1. 
Водитель автомобиля, занятый перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников) 
0,25 

25. Почасовая оплата труда. 

Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется: 

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше 

двух месяцев; 

за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 

обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе 

привлеченных высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий 

с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных 

занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в 

неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением 
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районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

26. К компенсационным выплатам относятся: 

выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы); 

выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

27. Выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации по результатам специальной оценки рабочих мест. 

Руководитель организации принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда и сокращения количества 

рабочих мест, не соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 

труда, разрабатывает программу действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не может быть отменена без улучшения условий труда, 

подтвержденных специальной оценкой условий труда. 

28. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315 - 317 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2004 

года № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры». 

29. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных), осуществляется в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Ее вид, размер и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, в соответствии в требованиями настоящего Положения. 

Повышенная оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни включает в себя должностной оклад,  компенсационные 

выплаты, имеющие постоянный характер стимулирующие выплаты и доплаты за 

совмещение профессий, должностей, а так же доплату за увеличение объема работ. 

30. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице12 

настоящего Положения. 

Таблица 12 

Перечень и размеры компенсационных выплат 

№ Наименование выплаты Размер выплаты Условия осуществления 
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п/п выплаты (фактор, 

обуславливающий получение 

выплаты) 

1. За работу в ночное 

время 

20% часовой тарифной ставки 

(должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы 

Осуществляется в 

соответствии статьёй 154 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, за 

каждый час работы в ночное 

время с 22 часов до 6 часов, 

на основании табеля учета 

рабочего времени. 

2. За работу в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

по согласованию сторон в 

размере: 

не менее одинарной 

дневной или часовой ставки 

(части оклада (должностного 

оклада, а так же 

компенсационные выплаты, 

имеющие постоянный характер 

стимулирующие выплаты и 

доплаты за совмещение 

профессий, должностей, 

доплату за увеличение объема 

работ) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в 

выходной или нерабочий 

праздничный день 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени; 

- не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада, а так же 

компенсационные выплаты, 

имеющие постоянный характер 

стимулирующие выплаты и 

доплаты за совмещение 

профессий, должностей, 

доплату за увеличение объема 

работ) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного 

оклада), если работа 

производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени 

Осуществляется в 

соответствии со статьёй 153 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. По 

желанию работника, 

работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

3. Выплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

 4% от должностного оклада 

(часовой тарифной ставки) 

По результатам специальной 

оценки условий труда 

работника. 

4. За работу за пределами 

установленной для 

работника 

- не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа 

Осуществляется в 

соответствии со статьёй 152 

Трудового кодекса 
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продолжительности 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены), а при 

суммированном учете 

рабочего времени - 

сверх нормального 

числа рабочих часов за 

учетный период 

работы; 

- не менее чем в двойном 

размере за последующие часы 

работы 

Российской Федерации, 

оформляется приказом 

руководителя по 

согласованию сторон. 

5. Доплата при 

совмещении 

профессий 

(должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором 

до 100% должностного оклада 

(тарифной ставки) по 

должности (профессии), но не 

свыше 100% фонда оплаты 

труда по совмещаемой 

должности или вакансии 

Осуществляется в 

соответствии статьями 60.2, 

149, 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оформляется приказом 

руководителя по 

согласованию сторон в 

зависимости от содержания и 

объема (нормы) выполняемой 

работы. 

6. Повышение 

женщинам, 

работающим в 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

30% должностного оклада 

(тарифной ставки) 

Осуществляется в 

соответствии статьёй 149 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

постановлением Верховного 

Совета РСФСР от 1 ноября 

1990 года № 298/3-1 «О 

неотложных мерах по 

улучшению положения 

женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на 

селе», в случае, если по 

условиям труда рабочий день 

разделен на части (с 

перерывом более 2-х часов). 

7. Районный 

коэффициент за работу 

в местностях с 

особыми 

климатическими 

условиями 

1,7 Осуществляется в 

соответствии со статьями 315 

- 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации и 

Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 9 декабря 2004 года № 76-

оз «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре, работающих в 

8. Процентная надбавка 

за работу в местностях 

Крайнего Севера 

- до 80% - Белоярский и 

Березовский районы (в том 

числе муниципальные 

образования, входящие в состав 

Белоярского и Березовского 

районов); 
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до 50 % - иные муниципальные 

образования автономного 

округа 

государственных органах и 

государственных 

учреждениях Ханты- 

Мансийского автономного 

округа - Югры, 

территориальном фонде 

обязательного медицинского 

страхования Ханты- 

Мансийского автономного 

округа - Югры». 

 

31. Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы 12 настоящего раздела, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке и не образуют увеличение 

должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, 

доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

32. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и коллективным договором. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ, 

КРИТЕРИИ ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

 

33. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников, включая 

решение об установлении (снижении) выплат стимулирующего характера, принимается с 

осуществлением демократических процедур (приказ о создании соответствующей 

комиссии с участием представительного органа работников). 

34. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы характеризуется 

степенью напряженности в процессе труда и устанавливается за: 

высокую результативность работы; 

обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб 

организации. 

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 

организации. Выплата устанавливается на срок не более одного года. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или в 

абсолютном размере. 

Параметры и критерии снижения (лишения) стимулирующей выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются настоящим положением в 

соответствии с параметрами и критериями снижения (лишения), устанавливаемыми 

приказом Департамента. 

35. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников, 

утверждаемыми локальным нормативным актом организации, в соответствии с перечнем 

показателей эффективности деятельности организации, установленным Департаментом. 
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В качестве критериев оценки эффективности деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании 

ресурсов организации (человеческих, материально-технических, финансовых, 

технологических и информационных). 

Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, 

долях, процентах и прочих единицах измерений) для эффективного использования в 

качестве инструмента оценки деятельности. 

Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов. 

Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный 

критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 

эффективности деятельности организации и отдельных категорий работников. 

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается 

работнику в процентах от должностного оклада или тарифной ставки работника или в 

абсолютном размере. Порядок установления выплаты закрепляется локальным 

нормативным актом организации. 

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится не 

чаще 1 раза в полугодие или год (календарный или учебный) по результатам 

предшествующего периода в соответствии с показателями оценки качества и 

эффективности деятельности работников организации. 

Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в размере не менее 15% должностного оклада на срок 1 календарный год, 

с даты приема на работу. 

Дополнительно за качество выполняемых работ в организации может быть 

установлена единовременная (разовая) стимулирующая выплата за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным нормативным актом 

организации. Размер единовременной стимулирующей выплаты за особые достижения 

при выполнении услуг (работ) устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в 

пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения. 

36. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

таблицей 13 настоящего Положения. 

 

Таблица 13 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам 

организации 

 

№ п/п Наименовани
е выплаты 

Диапазон выплаты Условия осуществления 

выплаты 

Периодичность 

осуществления 

выплаты 

1 2 3 4 5 

1.1. Выплата 

за 

интенсив

ность и 

высокие 

результат

ы работы 

В абсолютном 

размере 

Заместителям 

руководителя, главному 

бухгалтеру, руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам. 

Ежемесячно за счет 
средств от 

приносящей доход 
деятельности 

0% - 100% (для вновь 

принятых на срок 1 

Специалистам (за 

исключением 
Ежемесячно, с даты 

приема на работу 
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год - не менее 15%) педагогических 

работников), 

служащим, рабочим всех 

типов организаций 

за выполнение плановых 

работ надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период 

 

1.2. Выплата за 

качество 

выполняемой 

работы 

0- 100% (для вновь 

принятых на срок 1 

год - не менее 15%) 

Заместителям 

руководителя, главному 

бухгалтеру, руководителям 

структурных 

подразделений, 

педагогическим 

работникам, в соответствии 

с показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно 

В абсолютном 

размере 

Специалистам (за 

исключением 

педагогических 

работников) служащим, 

рабочим всех типов 

организаций  в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Ежемесячно за счет 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

В абсолютном 

размере 

За особые достижения при 

выполнении услуг (работ) 

по факту получения 

результата в соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

Единовременно, в 

пределах экономии 

средств по фонду 

оплаты труда 

1.3. Премиальная 

выплата по 

итогам 

работы 

   

 за квартал 0-1,0 фонда оплаты 

труда работника 

Надлежащее выполнение 

возложенных на работника 

функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

проявление инициативы в 

выполнении должностных 

обязанностей и внесение 

предложений для более 

качественного и полного 

решения вопросов, 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями; 

1 раз в квартал 
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соблюдение служебной 

дисциплины, умение 

организовать работу, 

бесконфликтность, 

создание здоровой, деловой 

обстановки в коллективе. 

 за год 0-1,5 фонда оплаты 

труда работника 

 Единовременно 

 

37. Премиальная выплата по итогам работы за квартал осуществляется по 

результатам эффективной деятельности работника. Премиальная выплата по итогам 

работы за год осуществляется за общие результаты по итогам работы за год. Указанные 

выплаты производятся с целью поощрения работников в соответствии с коллективным 

договором, локальным нормативным актом организации на основании служебных записок 

руководителей структурных подразделений. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается при 

наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 

фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 (должностной оклад плюс 

стимулирующие выплаты) фонда оплаты труда работника по основной занимаемой 

должности, (без учета районного коэффициента и северной надбавки). Начисление 

выплаты по итогам работы осуществляется по основной занимаемой должности, 

пропорционально отработанному времени. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается до 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV квартал, год в декабре 

финансового года. 

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

Примерный перечень показателей и условий для премирования работников 

организации: 

надлежащее исполнение возложенных на работника функций и полномочий в 

отчетном периоде; 

проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение 

предложений для более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных 

должностными обязанностями; 

соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 

бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по 

итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с таблицей 14 настоящего 

Положения. 

 

Таблица 14 

 

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы за квартал, год 

 

№ 

п/п 

Показатели Процент снижения от общего 

(допустимого) объема 

выплаты работнику 

1 2 3 

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение до 20% 
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должностных обязанностей, неквалифицированная 

подготовка документов 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, постановлений, распоряжений, решений, 

поручений 

до 20% 

3. Нарушение сроков представления установленной 

отчетности, представление не достоверной информации 

до 20% 

4. Несоблюдение трудовой дисциплины до 20% 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

38. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат, установленных настоящим Положением. 

39. Размер должностного оклада, компенсационных, стимулирующих, иных 

выплат руководителю организации устанавливаются приказом руководителя 

Департамента и указывается в трудовом договоре. 

40. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты 

заместителям руководителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются 

приказами руководителя организации в соответствии с настоящим Положением и 

указываются в трудовом договоре. 

41. Компенсационные выплаты устанавливаются руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру организации в зависимости от условий их труда в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с учетом 

особенностей, установленных разделом III настоящего Положения. 

42. Размеры, условия и порядок установления стимулирующих выплат 

руководителю организации определяются в соответствии с параметрами и критериями 

оценки эффективности деятельности, утвержденными приказом Департамента (в пределах 

максимального объема средств, направляемого на стимулирование руководителя 

организации). 

43. Установление стимулирующих выплат руководителю организации 

осуществляется с учетом выполнения целевых показателей эффективности работы 

организации, личного вклада руководителя организации в осуществление основных задач 

и функций, определенных уставом организации, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

Целевые показатели эффективности работы организации и критерии оценки 

эффективности и результативности его работы устанавливаются приказом Департамента. 

44. Максимальный объем средств, направляемый на стимулирование 

руководителя организации, устанавливается в процентном отношении от общего объема 

средств стимулирующего характера в размере 10%; 

45. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются в 

следующих случаях: 

неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде, недостижение 

показателей эффективности и результативности работы организации; 

наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность организации, причинения ущерба автономному округу, 

организации, выявленных в отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий 

исполнительного органа государственной власти и других органов в отношении 

организации или за предыдущие периоды, но не более чем за 2 года; 

несоблюдение настоящего Положения. 

46. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с 

пунктом 36 настоящего Положения. 

47. Иные выплаты руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру организации устанавливаются в порядке и размерах, установленных разделом 

VI настоящего Положения. 

48. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) формируется за счёт всех финансовых источников и 

рассчитывается на календарный год. Определение размера средней заработной платы 

осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 

заработной платы для целей статистического наблюдения, утверждённой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

официального статистического учёта. 

49. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера) устанавливается: 

у руководителя - 8; 

у заместителей руководителя и главного бухгалтера - 8. 

50. Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 

года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

 

VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

51. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, 

учитывая особенности и специфику его работы, а также с целью социальной 

защищенности работникам организации устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам; 

ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

52. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в 

пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 
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Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по 

основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

53. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с 

разделом VII настоящего Положения. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту 

работы и основной занимаемой должности. 

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников 

организации, включая руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не должен превышать двух фондов оплаты труда по основной занимаемой 

должности (профессии). 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска не зависит от итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь 

принятому на работу, не отработавшему полный календарный год. При этом 

единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный 

отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

не выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

работнику, уволенному за виновные действия. 

54. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным 

праздникам осуществляется в пределах обоснованной экономии средств фонда оплаты 

труда, формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

Единовременное премирование осуществляется в организации в едином размере в 

отношении всех категорий работников не более 3 раз в календарном году. 

Выплата премии осуществляется по согласованию с Департаментом не позднее 

месяца, следующего после наступления события. 

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей. 

55. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления 

педагогических кадров, молодым специалистам из числа педагогических работников в 

течение первых двух лет работы по специальности выплачивается ежемесячная доплата в 

размере 1 000 рублей. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу 

и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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VII. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

56. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, 

исходя из размеров субсидий, поступающих в установленном порядке бюджетным и 

автономным учреждениям из бюджета автономного округа, и средств, поступающих от 

иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а 

также иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. Указанный годовой фонд 

оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государственные внебюджетные 

фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную величину 

базы для начисления страховых взносов). 

57. При формировании фонда оплаты труда: 

на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда 

должностных окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат 

предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 6 таблицы 12 настоящего Положения; 

на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Положения. 

58. Руководитель организации несет ответственность за правильность 

формирования фонда оплаты труда организации и обеспечивает соблюдение 

установленных требований. 

59. Департамент предусматривает поэтапное снижение доли оплаты труда 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде 

оплаты организации до 40%, в том числе с учетом достижения соответствующего 

целевого показателя реализуемой ими региональной «дорожной карты». 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному и основному персоналу организации, утверждается приказом 

Департамента. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

60. В случае необходимости урегулирования отдельных вопросов общего 

характера при построении и применении системы оплаты труда организацией в 

Положении о системе оплаты труда организации могут быть включены вопросы общего 

характера, за исключением установления дополнительных выплат, доплат и надбавок, не 

указанных в составе основных разделов настоящего Положения и (или) установление 

которых противоречит Требованиям к системам оплаты труда работников 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

утвержденных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 3 ноября 2016 № 431-п. 

61. Порядок согласования организационной структуры и предельной штатной 

численности устанавливается Департаментом. 

62. Руководитель организации несет персональную ответственность за 

соблюдением установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера. 
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Приложение № 1 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности  

 

Заведующий производством 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.30.5) 

1.  Высокое качество организации питания:  

- расширение ассортимента блюд;  

- увеличение количества потребителей услуг; 

- наличие положительных отзывов. 

На уровне прошлого 

года 

Ниже 

Выше 

2 баллов 

 

0 баллов 

5 баллов 

2. Организация на базе колледжа конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, 

конференций, иных творческих, 

культмассовых, спортивных мероприятий 

различного уровня с привлечением 

общественности 

Организовано 

 

Не организовано 

5 баллов 

 

0 баллов 

 

3. Внедрение информационных систем и 

информационных технологий для 

производственного процесса и 

автоматизации труда 

Внедрены 

информационные 

системы и 

технологии 

 

Не внедрены 

100 

% 

 

10 

баллов 

 

0 

баллов 

4. Результаты проверок комиссий, надзорных 

органов (Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 

Обрнадзор, Прокуратура, ГИБДД, другие 

органы) в случае их проведения в отчетном 

периоде. 

Отсутствие 

замечаний 

Наличие замечаний 

5 баллов 

0 баллов 

5 Выполнение иных работ с учетом их 

необходимости и значимости для 

достижения целей деятельности учреждения 

Выполнение 

Не выполнение 

5 баллов 

0 баллов 

6 Имиджирование организации  Сдача нормативов 

ГТО 

0,5 

 
Рабочие столовой 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.9.5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в 

работе: 

  

1.1 Результативность проверок по СаН ПиН, ТБ и 

ОТ , технология приготовления блюд 

Отсутствие 

замечаний 

Наличие 

замечаний 

2 

 

0 

1.2 Расширение ассортимента блюд Наличие 

Отсутствие 

2 

0 

1.3 Увеличение количества потребителей услуги Отсутствие 

Наличие 

1 

0 
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1.4 Наличие положительных отзывов о работе 

 

Отсутствие 

Наличие 

2 

0 

1.5 Выполнение иных работ с учетом их 

необходимости и значимости для достижения 

целей деятельности учреждения 

Выполнение 

Не выполнение 

2 

0 

2. Имиджирование организации  Сдача нормативов 

ГТО 

0,5 

 

Главный бухгалтер 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.50,5) 

1. Достижение целевого показателя средней 

заработной платы отдельных категорий 

работников, определенных согласно Указом 

Президента РФ № 597 (по перечню РП АО № 

796-рп от 29.12.2012) 

На установленном 

уровне 

Достигнуто  

Не достигнуто 

 

 

10 баллов; 

 0 баллов; 

2. Осуществление мероприятий, направленных 

на оптимизацию штатной численности и 

расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала: 

1.Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

по сравнению с уровнем прошлого года. 

Положительная 

динамика по 

сравнению с прошлым 

периодом: 

Уменьшение 

На уровне прошлого 

года 

увеличение 

  

 

 

 

10 баллов; 

 5 баллов; 

  

 0 баллов; 

3. Наличие необоснованной кредиторской и 

(или) дебиторской задолженностей, в т.ч. по 

КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по 

оплате труда» по итогам отчетного года 

Отсутствие 

Достигнуто 

Не достигнуто 

 

15 баллов; 

0 баллов; 

4. Качество планирования расходов: 

1. Количество внесенных изменений в 

План финансово – хозяйственной 

деятельности, в связи с перераспределением 

годовых назначений в резерве кодов видов 

расходов бюджета. 

2. Доля суммы изменений в план 

финансово – хозяйственной деятельности за 

счет перераспределения ассигнований внутри 

учреждения 

Не чаще 6-ти раз в год 

 

Более 6 раз в год 

Менее 5 % суммы 

изменений 

5 % и более суммы 

изменений 

5 баллов 

 

0 

5 баллов 

 

0 

5. Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в 

случае их проведения в отчетном периоде. 

Отсутствие замечаний 

Наличие замечаний 

5 баллов 

0 баллов 

6. Имиджирование организации  Сдача нормативов 

ГТО 

0,5 балла 

7. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение)  

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу)  

 минус 1балл  

 

минус 1 

балл  
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Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый 

фактор) 

 

минус 1 

балл 

 

Воспитатель 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в баллах 

(Max.17,5) 

1. Динамика 

образовательно-

профилактической 

работы с обучающимися 

и родителями 

Отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися за 

отчетный период 

Отсутствие – 1 

балл 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся, вовлечённых во 

внеурочную деятельность и в 

организованные формы отдыха в 

каникулярное время 

До 50 % - 2 балла 

 

Отсутствие нарушений правил 

внутреннего распорядка 

Отсутствие - 1 

балл 

Работа по повышению социальной 

активности обучающихся - лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

1 балл 

Привитие и воспитание социальных 

навыков у обучающихся  

(организация рейтинга обучающихся, 

проживающих в общежитии и тд) 

1 балл  

Руководство организацией 

самоуправления в общежитии 

(наличие протоколов, исполнение 

решений, проведение мероприятий 

студ активом общежития, участие 

студентов в жизнедеятельности 

общежития)  

2 балл 

2. Профессиональные 

достижения 

Публичное представление 

собственного педагогического опыта  

Федеральный 

уровень – 3 балла; 

Региональный 

уровень – 2 балла; 

Районный 

уровень – 1 балл; 

Колледжа – 0,5 

Наличие опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, 

методических пособий 

За каждую – 0,5 

баллов, но не 

более 2 баллов; 

Разработка и реализация программы, 

направленной на профилактику 

противоправного поведения 

Наличие - 2 балла 

3. Достижение 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

Динамика развития личности 

студентов: участие в конкурсах, 

конференциях, профессиональная 

успешность студентов, культурно – 

массовых мероприятиях   

Очная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 

4 баллов 
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мастерства и иных 

мероприятиях научно-

инновационного 

характера, спортивных 

соревнованиях 

(по приказам 

Депобразования ХМАО, 

Минпросвещения РФ, 

приоритетного перечня 

мероприятий) 

(баллы на команду участников во 

всех формах не суммируются)           

- участие  1 балл 

 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 1 балл 

 

- участие - 0,5 

балла 

4. Успешность 

взаимодействия в сфере 

воспитательной работы 

Проведение совместных с 

педагогами, с ОУПДН, с КДН, ГНК, 

ПНД, библиотекой и тд мероприятий 

в рамках внеаудиторной работы, 

направленной на достижение 

личностных результатов образования 

От 5 до 10 

мероприятий – 1 

балл 

Свыше 10 – 2 

балла  

 

 Создание условий  

информационной 

открытости 

Увеличение числа подписчиков и 

наполняемость страниц колледжа в 

соц  сетях, системность в обновлении 

информации 

1 балл 

5. Работа педагога в 

социуме на укрепление 

имиджа 

образовательной 

организации 

- Сдача нормативов ГТО 

Участие студентов  во 

Всероссийских соревнованиях: 

-  Лыжня России 

- Кросс Нации 

- акции «Спасти и сохранить» 

 и тд.. 

До 5 баллов  

 

6. Наличие факторов, 

влияющих на снижение 

эффективности работы 

Наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, законных 

представителей, студентов (за 

каждую жалобу) 

Минус 1 балл 

7. Наличие факторов, 

влияющих на снижение 

эффективности работы 

Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности работы ОУ 

(не своевременное оформление 

учетно-отчетной документации) (за 

каждый фактор) 

Минус 1 балл 

 

Социальный педагог, педагог – психолог, тьютор 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в баллах 

(Max.17,5) 

1. Динамика 

образовательно-

профилактической 

работы с 

обучающимися и 

родителями 

Отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися за 

отчетный период 

Отсутствие – 1 

балл 

Доля несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, 

обучающихся девиантного поведения и 

детей из социально  

незащищенной категории семей 

трудоустроенных,  

вовлечённых во внеурочную 

Достигнуто 100 % 

- 2 балла 
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деятельность и в организованные 

формы отдыха в каникулярное время 

Работа по повышению социальной 

активности обучающихся - лиц с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

До 2 х баллов 

Положительная динамика 

посещаемости, успеваемости, 

отсутствие академических 

задолженностей у обучающихся, в 

отношении которых организована 

индивидуально профилактическая 

работа 

Достигнуто – 1 

балл 

2.  Реализация мероприятий,  

обеспечивающих взаимосвязь с 

родителями, педагогами (организация 

и проведение лекториев для родителей, 

тренингов для родителей, педагогов, 

родительских собраний и тд)) 

До 5 мероприятий 

– 1 балл 

Свыше 5 

мероприятий – 2 

балла 

3. Профессиональные 

достижения 

Публичное представление 

собственного педагогического опыта  

Федеральный 

уровень – 3 балла; 

Региональный 

уровень – 2 балла; 

Районный уровень 

– 1 балл; 

Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, 

рекомендаций, методических пособий 

За каждую – 0,5 

баллов, но не более 

2 баллов; 

Разработка и реализация программы, 

направленной на профилактику 

противоправного поведения 

Наличие - 2 балла 

4. Достижение 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и иных 

мероприятиях 

научно-

инновационного 

характера, 

спортивных 

соревнованиях 

(по приказам 

Депобразования 

ХМАО, 

Минпросвещения 

РФ, приоритетного 

перечня 

мероприятий) 

Динамика развития личности 

студентов: участие в конкурсах, 

конференциях, профессиональная 

успешность студентов, культурно – 

массовых мероприятиях   

(баллы на команду участников во всех 

формах не суммируются)           

Очная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 

4 баллов 

- участие  1 балл 

 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 1 балл 

 

- участие - 0,5 

балла 

 

 

 

 

 

5. Успешность Проведение совместных с педагогами, От 5 до 10 
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взаимодействия в 

сфере 

воспитательной 

работы 

с ОУПДН, с КДН, ГНК, ПНД, 

библиотекой и тд мероприятий в 

рамках внеаудиторной работы, 

направленной на достижение 

личностных результатов образования 

мероприятий – 1 

балл 

Свыше 10 – 2 

балла  

 

6. Создание условий  

информационной 

открытости 

Наполняемость страниц колледжа в 

соц  сетях, системность в обновлении 

информации на сайте  

учреждения и др 

1 балл  

7. Работа педагога в 

социуме на 

укрепление имиджа 

образовательной 

организации 

Сдача нормативов ГТО 

Личное участие: 

-  во Всероссийских соревнованиях 

Лыжня России 

- Кросс Нации 

 и тд.. 

До 5 баллов 

 

 Выполнение обязанностей классного руководителя 

8. Положительная 

динамика 

социализации 

студентов, студентов 

из числа детей-

сирот, лиц, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и лиц из 

числа детей-сирот из 

числа инвалидов, 

лиц с ОВЗ в 

обществе, с 

обучающимися, 

состоявшими на 

учете в КДН и 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

1. Доля обучающихся зачисленных по 

программам, сертифицированным на 

портале ПФДО  

(отчет куратора) 

не менее 70% 2 

балла 

 

 

 

не менее 50% 1 

балл 

 

9. 2.Доля преступлений и 

правонарушений совершенных 

студентами 

(для групп 1 и 2 курса) 

Отсутствие 1 балл 

 

10.   

Выполнение гос. 

задания 

Сохранность контингента 

обучающихся  

 

99,0 % и ниже 0 

баллов 

99,1 % - 99,5 % 1 

балл 

99,6 % - 100 % 2 

балла 

11. Методическое 

сопровождение 

разработки и 

обновления 

образовательных 

программ СПО с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и 

регламентов 

WorldSkills, 

1. Работа наставника Отчет о 

наставничестве за 

полугодие 1 балл 

2. Мероприятия, проведенные с целью 

обобщения и распространения 

педагогического  опыта (публикации, 

доклады, мастер-классы и т.д.) 

(предоставление подтверждения) 

Очная форма на 

уровне округа, РФ 

2 балла 

 

Заочная форма на 

уровне округа, РФ 

1 балл 

3. Проектная деятельность Очная форма: 
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разработки и 

внедрения при 

реализации ОП 

(частей ОП) 

ресурсов 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(предоставление подтверждения) - призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 3 балла 

- участие 1 балл 

 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 1 балл 

- участие 0,5 балла 

4. Публикации на сайтах и СМИ 

(предоставление подтверждения) 

до 3 баллов 

12. Наличие факторов, 

влияющих на 

снижение 

эффективности 

работы 

Наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, законных 

представителей, студентов (за каждую 

жалобу) 

Минус 1 балл 

13. Наличие факторов, 

влияющих на 

снижение 

эффективности 

работы 

Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности работы ОУ 

(не своевременное оформление учетно-

отчетной документации) (за каждый 

фактор) 

Минус 1 балл 

 

Заведующий библиотекой 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 

баллах 

(max.26,5) 

1. Результаты мониторинга 

эффективности 

профессиональных 

образовательных организаций 

На уровне прошлого периода 

Ниже чем в прошлом периоде 

Выше чем в прошлом периоде  

1 

0 

2 

2. Участие в организации и 

проведении на базе ОО 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, олимпиад, 

конференций, выставок, иных 

творческих, культмассовых, 

спортивных мероприятий 

различного уровня с 

привлечением 

общественности 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Уровень РФ 

 

1 

2 

3 

 

3. Внедрение информационных 

технологий в работу 

библиотеки 

Внедрены в отчетном периоде 

Функционируют в отчетном 

периоде 

3 

1  

 

4. Внедрение технологии 

бережливого производства 

Внедрены в отчетном периоде 

Функционируют в отчетном 

периоде  

3 

1  

 

5. Презентация результатов 

деятельности (регулярное 

пополнение новостной ленты 

На уровне прошлого периода 

Ниже чем в прошлом периоде 

Выше чем в прошлом периоде 

0 

0 

1 
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на сайте колледжа, группе в 

соц. сетях) 

6. Охват обучающихся ЭБС 

(средняя доля подключенных 

к ЭБС обучающихся, от 

общего числа обучающихся 

колледжа) 

100%  охват 

охват < 100% 

 

1 

0 

 

7. Результаты проверок 

надзорных органов 

(Роспотребнадзор, 

Госпожнадзора, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие) 

в случае их проведения в 

отчетном периоде. 

Отсутствие замечаний (при 

проведении поверок) 

Наличие замечаний 

3  

0  

8. Руководство актуальным для 

ОО проектом, в том числе 

руководство творческой 

группой работников в 

соответствие с 

направлениями деятельности 

ОО 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Уровень РФ  

1 

2 

3 

 

9. Динамика развития личности 

студентов: участие в 

конкурсах, олимпиадах и 

других конкурсных 

мероприятиях (баллы на 

команду участников во всех 

формах не суммируются)           

Очная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, РФ; 

- участие 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, РФ; 

- участие  

 

5  

 

2  

 

1 

 

0,5  

10. Имиджирование организации Сдача нормативов ГТО 0,5  

11. Выполнение работ с учетом 

их необходимости и 

значимости для достижения 

целей организации 

Участие в работе приемной 

комиссии 
1  

Наличие положительных отзывов 
1 

12. Несвоевременное 

предоставление отчётной 

документации (за каждое 

нарушение) 

 минус 1балл 

13 Наличие обоснованных жалоб 

со стороны работников, 

студентов и других 

участников процесса (за 

каждую жалобу) 

 минус 1балл 

14. Прочие факторы, влияющие 

на снижение эффективности 

работы ОУ (за каждый 

фактор) 

 минус 1балл 

 

 

Педагог – библиотекарь 
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№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 

баллах 

(max.26,5) 

1. Результаты мониторинга 

эффективности 

профессиональных 

образовательных организаций 

На уровне прошлого периода 

Ниже чем в прошлом периоде 

Выше чем в прошлом периоде  

1 

0 

2 

2. Участие в организации и 

проведении на базе ОО 

конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад, 

конференций, выставок, иных 

творческих, культмассовых, 

спортивных мероприятий 

различного уровня с 

привлечением общественности 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Уровень РФ 

 

1 

2 

3 

 

3. Внедрение информационных 

технологий в работу 

библиотеки 

Внедрены в отчетном периоде 

Функционируют в отчетном 

периоде 

3 

1  

 

4. Внедрение технологии 

бережливого производства 

Внедрены в отчетном периоде 

Функционируют в отчетном 

периоде  

3 

1  

 

5. Презентация результатов 

деятельности (регулярное 

пополнение новостной ленты 

на сайте колледжа, группе в 

соц. сетях) 

На уровне прошлого периода 

Ниже чем в прошлом периоде 

Выше чем в прошлом периоде 

0 

0 

1 

6. Охват обучающихся ЭБС 

(средняя доля подключенных к 

ЭБС обучающихся, от общего 

числа обучающихся колледжа) 

100%  охват 

охват < 100% 

 

1 

0 

 

7. Результаты проверок 

надзорных органов 

(Роспотребнадзор, 

Госпожнадзора, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие) в 

случае их проведения в 

отчетном периоде. 

Отсутствие замечаний (при 

проведении поверок) 

Наличие замечаний 

3  

0  

8. Руководство актуальным для 

ОО проектом, в том числе 

руководство творческой 

группой работников в 

соответствие с направлениями 

деятельности ОО 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Уровень РФ  

1 

2 

3 

 

9. Динамика развития личности 

студентов: участие в конкурсах, 

олимпиадах и других 

конкурсных мероприятиях 

(баллы на команду участников 

во всех формах не 

суммируются)           

Очная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, РФ; 

- участие 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, РФ; 

- участие  

 

5  

 

2  

 

1 

 

0,5  
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10. Имиджирование организации Сдача нормативов ГТО 0,5  

11. Выполнение работ с учетом их 

необходимости и значимости 

для достижения целей 

организации 

Участие в работе приемной 

комиссии 
1  

Наличие положительных 

отзывов 
1 

12. Несвоевременное 

предоставление отчётной 

документации (за каждое 

нарушение) 

 минус 1балл 

13 Наличие обоснованных жалоб 

со стороны работников, 

студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 1балл 

14. Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности 

работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 1балл 

 

Педагог дополнительного образования, преподаватель – организатор 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в баллах 

(Max.17) 

1. Достижения студентов, 

педагога 

 

(победители, в заочной 

форме в любых 

мероприятиях 1 балл, 

участие в заочной форме в 

любых мероприятиях 0,5 

балла)  

 

(участие группы студентов 

в мероприятии оценивается 

однократно) 

Результативность участия 

обучающихся по  

программам дополнительного 

образования детей и взрослых 

в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, 

конференциях фестивалях) 

Уровень Федеральный 

– 3 балла 

 Региональный – 2  

балла 

Муниципальный, 

уровень колледжа – 

0,5 баллов 

2  

Организация (участие) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

(регистрация и участие в 

деятельности волонтёрского 

движения и тд)   

Наличие – 1 балл 

3  

Участие в социально-значимых 

проектах,  акциях и т.д. 

Очные: 

 3 балла – 

международный и  

всероссийский 

уровень;  

2 балла – 

региональный 

уровень; 

1 балл – 

муниципальный 

уровень; 
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Заочные: 1 балл   

 

 

4. 

 

Позитивные результаты 

внедрения в 

образовательный процесс 

современных 

образовательных 

технологий, элементов 

совершенствования 

учебного процесса 

Сдача нормативов ГТО 

(педагогом и обучающимися) 

0,5 балла 

Мероприятия, проведенные  с 

целью обобщения и 

распространения 

педагогического  опыта 

(семинары, открытые 

мероприятия, очные 

конференции и прочие 

мероприятия) 

На Федеральном 

уровне – 4 балла 

На региональном 

уровне – 3 балла 

На уровне ОУ – 1 балл 

 

Публикации, участие в научно 

– исследовательской и 

инновационной деятельности, 

статьи, в профессиональных 

журналах и сборниках  

(публикации одобрены 

методическим советом) 

На региональном 

уровне – 1 балл 

На Федеральном 

уровне – 2 балла 

Сайт колледжа – 0,5 

баллов  

 

Проектная деятельность 

педагога 

На региональном 

уровне – 3 балла 

На Федеральном 

уровне – 4 балла 

 

5 

 

Имиджирование ОУ 

 

Наполняемость и сохранение 

контингента обучающихся в 

объединении в течение 

учебного года 

1 балл 

Профессиональная 

агитация,  иные 

формы профориен 

тационных 

мероприятий 

1балл; 

Проф  пробы 

(реализация курса) 

1 балл 

Организация 

профориентационной работы 

 

6. 

 

Создание и сохранность 

элементов образовательной 

инфраструктуры 

Реализация проектов, 

мероприятий с  

привлечением социальных 

партнѐров 

Экскурсия-0,5 баллов 

Мастер класс, 

круглый стол,  

совместные 

мероприятия -1 балл 

Наличие положительных 

отзывов по подготовке 

обучающихся 

имеются 1 балл 

не имеются 0 балл 

Привлечение спонсорских 

средств 

Достигнуто – 1 балл 

Использование собственных 

ресурсов при создании 

элементов образовательной 

инфраструктуры 

в зависимости от 

объёма - до 3 баллов. 

В случае нарушения 

целостности 

элементов  

образовательной 

инфраструктуры 

(мебель, стены, 

приборы, и т.д.)  

минус 3 балла 
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7. Наличие факторов, 

влияющих на снижение 

эффективности работы ОУ 

Несвоевременная 

предоставление отчётной,  

учебно – программной 

документации, отчетности 

куратора, заведующих 

кабинетов и мастерских 

за каждое нарушение  

минус 1балл 

8  

Наличие обоснованных жалоб 

со стороны родителей, 

законных представителей, 

студентов  

за каждую жалобу 

минус 1 балл 

9  

Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности 

работы ОУ 

за каждый фактор 

минус 1 балл 

 

Методист 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели* Критерии эффективности Оценка в 

баллах (max 

35) 

1. Организация и проведение 

мероприятий: конференций, 

семинаров, круглых столов, 

заседаний комиссий, советов и др.  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Уровень РФ  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

2. Участие в разработке и реализации 

инновационных проектов в рамках 

реализации национальных проектов 

«Образование», «Демография», 

«Цифровая экономика», федеральных 

проектов «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», 

«Современная школа», «Старшее 

поколение», «Кадры для цифровой 

экономики» 

Руководство рабочей 

группой по разработке и 

(или) реализации 

инновационного проекта 

 

Участие в разработке (или) 

реализации 

инновационного проекта 

 

5 баллов 

 

 

 

 

3 балла 

3. Внедрение технологии бережливого 

производства 

Внедрены в отчетном 

периоде 

Функционируют в 

отчетном периоде 

3 балла 

 

1 балл 

4. Развитие сетевого взаимодействия 

(образовательные организации, 

работодатели, международное 

сотрудничество и др.) 

Наличие нормативных 

документов, 

регламентирующих 

сетевое взаимодействие 

Отсутствие нормативных 

документов 

 

 

2  балла 

 

0 баллов 

5. Участие в работе учебно-

методических объединений  в СПО 

(организация участия, подготовка 

документации и др.) 

Региональный уровень 

Уровень УрФО 

Уровень РФ 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

6. Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных 

программ 

1 программа 5 баллов 

7. Организация разработки Наличие программы с 3 балла 
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образовательных программ с 

использованием ЭОТ 

использованием ЭОТ 

Отсутствие программы 

 

0 баллов 

8. Сопровождение образовательной 

деятельности по программам 

профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения 

квалификации, программам 

профессиональной переподготовки); 

по дополнительным 

общеобразовательным программам 

для детей и взрослых 

Наличие разработанных 

(обновленных) программ 

профессионального 

обучения, дополнительных 

профессиональных 

программ/ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ для детей и 

взрослых 

Отсутствие программ   

2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

9. Сопровождение образовательной 

деятельности по инклюзивным 

образовательным программам 

Наличие разработанных 

(обновленных) 

инклюзивных 

образовательных программ 

Отсутствие программ   

2 балла 

 

 

0 баллов 

10. Наставничество  Наличие отчета наставника 

за полугодие 

1 балл 

11. Результаты проверок надзорных 

органов (Обрнадзор, прокуратура и 

др.) 

Отсутствие замечаний при 

наличии проверок 

Наличие замечаний 

3 балла 

 

0 баллов 

12. Имиджирование организации Сдача нормативов ГТО 0,5 балла 

13. Выполнение работ  с учетом их 

необходимости и значимости для 

достижения целей организации 

Участие в организации 

профориентационной 

работы 

0,5 балла 

Участие в работе 

приемной комиссии 

1 балл 

Наличие положительных 

отзывов  

1 балл 

 

14. 

Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы ОУ 

1. Несвоевременное, 

некачественное 

предоставление отчётной  

документации  

за каждое 

нарушение 

минус 1 балл 

2. Наличие обоснованных 

жалоб  

за каждую 

жалобу минус 

1 балл 

4. Прочие факторы, 

влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ  

за каждый 

фактор минус 

1 балл 

 

Преподаватель 

 

 Критерии Показатели Баллы 

(Мах. 35) 

1. Разработка и внедрение 

при реализации ОП 

(частей ОП) ресурсов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

Внедрение в 

реализацию технологий 

видеоуроков 

(ссылки на видеоуроки) 

10 уроков 

20 уроков и более 

1 балл 

2 балла 
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технологий 

2. Достижение 

обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства и иных 

мероприятиях научно-

инновационного 

характера, спортивных 

соревнованиях, 

творческих мероприятиях 

(по приказам 

Депобразования ХМАО, 

Минпросвещения РФ, 

приоритетного перечня 

мероприятий) 

1.Динамика развития 

личности студентов: 

участие в конкурсах, 

конференциях, 

профессиональная 

успешность студентов, 

культурно – массовых 

мероприятиях   

(баллы на команду 

участников во всех 

формах не 

суммируются)           

Очная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 

- участие 

 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 

- участие 

  

 

5 баллов  

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

 

0,5 балла 

3. Организация и 

проведение мероприятий: 

студенческих конкурсов 

и олимпиад, культурных 

и спортивных 

мероприятий, научных и 

образовательных 

конференций, 

симпозиумов, выставок, 

заседаний экспертных 

советов, комиссий (с 

привлечением 

общественности) 

Организация и 

проведение 

мероприятий  

(с предоставлением – 

копии приказа по ОУ).  

 

на уровне  округа, 

РФ 

 

2 балла 
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4. Непосредственное 

участие в реализации в 

целом или части 

инновационного проекта 

(работ) по 

совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основной уставной 

деятельности 

учреждения, в том числе 

руководство группой 

работников учреждения, 

являющихся 

непосредственными 

исполнителями работ 

Участие в реализации в 

целом или части 

инновационного 

проекта (работ) по 

совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(с предоставлением – 

копии приказа по ОУ) 

Руководство  

рабочей  группой  

по реализации и 

(или) разработке 

инновационного 

проекта 

   

Участие в 

реализации и 

(или) разработке 

инновационного 

проекта 

 

 

3 балла  

 

 

 

 

 

 

2 балл 

5. Внедрение в 

образовательный процесс 

демонстрационного 

экзамена (промежуточная 

аттестация и ГИА) 

Численность 

выпускников и 

студентов, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

(данные WSR) 

Получили 

медальон за 

профессионализм 

 

не менее 50 %  

 

не менее 25 % 

 

 

 

 

3 балла 

 

2 балла 

6.  Внедрение в 

образовательный процесс 

целевой подготовки 

(преподаватели 

спецдисциплин и 

мастера) 

Численность договоров 

о целевом обучении  

не менее 50 % 

 

 

не менее 25 % 

2 балла 

 

 

1 балл 

7. Внедрение технологии 

бережливого 

производства 

Организация рабочих 

мест в мастерской, 

лаборатории, кабинете 

Внедрены в 

отчетном периоде 

Функционируют в 

отчетном периоде 

3 балла 

 

1 балл 

8. Совершенствование 

системы 

общеобразовательной 

подготовки 

обучающихся 

(преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин) 

Показатели 

качественной 

успеваемости участия 

обучающихся в 

ежегодных 

всероссийских 

проверочных работах 

80-100% 

79-50% 

Менее 50% 

 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

9. Индивидуальная работа с 

неуспевающими 

обучающимися по 

Отсутствие 

академической 

задолженности 

100% 

 

менее 100% 

1 балл 

 

0 баллов 
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ликвидации 

академической 

задолженности по 

результатам 

летней/зимней сессии 

Подтверждение: 

результаты, 

подтверждённые 

заполненным 

направлением на 

аттестацию 

обучающимися по 

учебной 

дисциплине/МДК/ 

ПМ 

10. Организация 

сотрудничества с 

предприятиями и 

учреждениями 

Привлечение 

работодателей к 

образовательному 

процессу (мастер-

классы, классные часы, 

проведение занятий и 

т.д. с указанием 

ссылки на сайт 

колледжа в новостной 

ленте) 

Выше чем в 

прошлом периоде 

На уровне 

прошлого периода 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

11. Трудоустройство 

выпускников 

(преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения, ведущие 

дисциплины по 

профессиональным 

модулям) 

Доля трудоустроенных 

выпускников 

100% 

 

65%-99% 

3 балла 

 

1 балл 

12. Положительная динамика 

социализации студентов, 

студентов из числа детей-

сирот, лиц, оставшихся 

без попечения родителей 

и лиц из числа детей-

сирот из числа 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

обществе, с 

обучающимися, 

состоявшими на учете в 

КНД и находящихся в 

социально-опасном 

положении 

(для кураторов) 

1. Доля обучающихся 

зачисленных по 

программам, 

сертифицированным на 

портале ПФДО  

(отчет куратора) 

не менее 70% 

 

 

не менее 50% 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2.Доля преступлений и 

правонарушений 

совершенных 

студентами 

(для групп 1 и 2 курса) 

Отсутствие 

 

1 балл 

13. Выполнение гос. задания 

(для кураторов) 

Сохранность 

контингента 

обучающихся  

 

99,0 % и ниже  

99,1 % - 99,5 %  

99,6 % - 100 % 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

14. Выполнение работ с 

учетом их необходимости 

и значимости для 

1.Организация 

профориентационной 

работы 

Профессиональна

я агитация, 

профессиональны

0,5 балла 
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достижения целей 

деятельности учреждения 

(за каждое 

мероприятие) 

е пробы, иные 

формы 

профориентацион

ных мероприятий  

2. Наличие 

положительных 

отзывов по подготовке 

обучающихся 

(предоставление офиц. 

письма) 

Имеются  

 

 

1 балл 

3. Использование 

собственных ресурсов 

при создании 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(предоставление 

документов) 

В зависимости от 

объема 

 

 

до 3 

баллов 

 

 

 

15. Методическое 

сопровождение 

разработки и обновления 

образовательных 

программ СПО с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и регламентов 

WorldSkills, разработки и 

внедрения при 

реализации ОП (частей 

ОП) ресурсов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. Работа наставника Отчет о 

наставничестве за 

полугодие 

1 балл 

2. Мероприятия, 

проведенные с целью 

обобщения и 

распространения 

педагогического  опыта 

(публикации, доклады, 

мастер-классы и т.д.) 

(предоставление 

подтверждения) 

Очная форма на 

уровне округа, РФ 

 

Заочная форма на 

уровне округа, РФ 

 

2 балла  

 

 

1 балл 

3. Проектная 

деятельность 

(предоставление 

подтверждения) 

Очная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 

- участие 

 

Заочная форма: 

- призовое место 

на уровне округа, 

РФ; 

- участие 

 

3 балла  

 

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

 

0,5 балла 

4. Публикации на 

сайтах и СМИ 

(предоставление 

подтверждения) 

 до 3 

баллов 

16. Наличие факторов, 

влияющих на снижение 

эффективности работы 

ОУ 

1. Несвоевременная 

предоставление 

отчётной,  учебно – 

программной 

документации, 

отчетности куратора, 

заведующих кабинетов 

за каждое нарушение минус 

1балл 



97 

и мастерских  

2. Наличие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей, 

законных 

представителей, 

студентов  

за каждую жалобу минус 1 балл 

3. Не своевременно 

заполняется база 

автоматизированного 

электронного 

документооборота 1С: 

Колледж, электронный 

журнал 

 

-3 балла 

 

4. Нарушение 

целостности элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(сломаны столы, 

стулья, стены и т.д) 

 

-3 балла 

 

5. Прочие факторы, 

влияющие на снижение 

эффективности работы 

ОУ  

за каждый фактор минус 1 балл 

17. Имиджирование 

организации 

Сдача нормативов ГТО 0,5 балла 

 
Заведующий информационным центром по трудоустройству выпускников  

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 

баллах  

(макс. 22,5) 

1 Организация и проведение 

мероприятий: 

студенческих конкурсов и 

олимпиад, культурных и 

спортивных мероприятий, 

научных и образовательных 

конференций. Организация и 

проведение мероприятий с 

работодателями (социальными 

партнёрами)  

на муниципальном уровне  

на  уровне  округа  

 

1 балл 

2 балла  

2 Непосредственное участие в 

реализации в целом или части 

инновационного проекта 

(работ) по совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального обучения, 

Руководство  рабочей  группой  

по реализации и (или) разработке 

инновационного проекта 

   

Участие в реализации и (или) 

разработке инновационного 

проекта 

 

3 балла  

 

 

 

 

2 балла  
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дополнительного 

профессионального 

образования, 

основной уставной 

деятельности учреждения, в 

том числе руководство группой 

работников учреждения, 

являющихся 

непосредственными 

исполнителями работ. 

3 Организация сотрудничества с 

предприятиями и 

учреждениями, привлечение 

работодателей к 

образовательному процессу 

(мастер-классы, классные 

часы, проведение занятий и 

т.д. с указанием ссылки на 

сайт колледжа в новостной 

ленте) 

Выше чем в прошлом периоде  

 

На уровне прошлого периода 

 

Ниже чем в прошлом периоде 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 

4. Выполнение работ по 

организации и проведению 

приемной кампании (иные 

работы, с учетом их 

необходимости и значимости 

для достижения целей 

деятельности учреждения)  

подготовка учреждения к новому 

учебному году;  

2 балла  

5. Взаимодействие с социальными 

партнёрами  

Заключение договоров, 

соглашений.  

2 балла  

6. Организация трудоустройства 

по специальности в первый год 

окончания ОУ 

Не ниже 65% 3 балла  

7. Трудоустройство инвалидов и 

студентов ОВЗ  

100 % 3 балла  

8. Уровень эффективности 

коммуникаций колледжа  с 

целевыми 

аудиториями в сети Интернет. 

Создание платформы по 

трудоустройству на 

официальном сайте  

Мониторинг работы. Данные 

инструментов 

оценки социальных медиа 

(увеличение количества 

подписчиков) 

 

2 балла  

9. Имиджирование организации Сдача нормативов ГТО 

Участие в спортивных 

мероприятиях района  

0,5  баллов 

10 Исполнительская дисциплина Отсутствие предписаний, 

актов, протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной власти, 

3 балла  
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уполномоченного на 

проведение 

государственного надзора 

и контроля над 

соблюдением 

законодательства, других 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

осуществляющих 

функции по контролю и 

надзору в установленной 

сфере деятельности 
 

Старший мастер  

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в баллах 

(Max.21,5) 

1. Организация и 

проведение мероприятий: 

студенческих конкурсов и 

олимпиад, культурных и 

спортивных мероприятий, 

научных и 

образовательных 

конференций. 

Организация и 

проведение 

мероприятий (с 

предоставлением – 

копии приказа по ОУ).  

 

на уровне  

округа, РФ 

 

2 балла 

 

2. Непосредственное 

участие в реализации в 

целом или части 

инновационного проекта 

(работ) по 

совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основной уставной 

деятельности учреждения, 

в том числе руководство 

группой работников 

учреждения, являющихся 

непосредственными 

исполнителями работ 

Участие в реализации в 

целом или части 

инновационного 

проекта (работ) по 

совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(с предоставлением – 

копии приказа по ОУ) 

Руководство  

рабочей  

группой  по 

реализации и 

(или) 

разработке 

инновационног

о проекта 

   

Участие в 

реализации и 

(или) 

разработке 

инновационног

о проекта 

 

3 балла  

 

 

 

 

 

 

2 балла 

3. Внедрение в 

образовательный процесс 

демонстрационного 

экзамена (промежуточная 

аттестация и ГИА) 

Численность 

выпускников и 

студентов, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 

Получили 

медальон за 

профессионализ

м 

 

 

 

 

3 балла 
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соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

(данные WSR) 

не менее 50 %  

 

не менее 25 % 

2 балла 

4 Выполнение работ по 

организации и 

проведению приемной 

кампании;  

подготовка учреждения 

к новому учебному 

году; иные работы, с 

учетом их 

необходимости и 

значимости для 

достижения целей 

деятельности 

учреждения 

 2 балла   

5. Методическое 

сопровождение 

разработки и обновления 

образовательных 

программ СПО с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и регламентов 

WorldSkills, разработки и 

внедрения при 

реализации ОП (частей 

ОП) ресурсов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Мероприятия, 

проведенные с целью 

обобщения и 

распространения 

педагогического  опыта 

(публикации, доклады, 

мастер-классы и т.д.) 

Очная форма на 

уровне округа, 

РФ 

 

Заочная форма 

на уровне 

округа, РФ 

2 балла  

 

 

1 балл 

6 Создание мастерских   За каждую 

мастерскую за 

отчетный 

период  

2 балла  

7 Взаимодействие с 

социальными партнёрами  

Заключение договоров, 

соглашений.  

 До 3 баллов  

8 Внедрение технологий 

«Бережливое 

производство» 

 За каждую 

мастерскую  

2 балла  

9 Организация 

сотрудничества с 

предприятиями и 

учреждениями, 

привлечение 

работодателей к 

образовательному 

процессу  

Мастер-классы, 

классные часы, 

проведение занятий и 

т.д. с указанием 

ссылки на сайт 

колледжа в новостной 

ленте 

Выше чем в 

прошлом 

периоде  

На уровне 

прошлого 

периода 

Ниже чем в 

прошлом 

периоде 

2 балла 

 

1 балл 

 

0 баллов 
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9. Имиджирование 

организации 

Сдача нормативов ГТО 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

колледжа  

0,5  балл  

10 Исполнительская 

дисциплина 

Отсутствие 

предписаний, 

актов, протоколов об 

административных 

правонарушениях 

федерального органа 

исполнительной 

власти, 

уполномоченного на 

проведение 

государственного 

надзора 

и контроля над 

соблюдением 

законодательства, 

других 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

функции по контролю 

и 

надзору в 

установленной 

сфере деятельности 

за каждый фактор  минус 2 

балла 

 

 

Мастер производственного обучения 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в баллах 

(Max.33,5) 

1. Разработка и внедрение 

при реализации ОП 

(частей ОП) ресурсов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(платформа СДО ПРОФ) 

1.Внедрение в 

реализацию курса 

дистанционных 

(электронных) 

технологий  

(с предоставлением 

скриншота страниц о 

выполнении заданий 

студентами) 

разработан курс 

и внедрен в 

отчетном 

периоде 

3 балла 

 

2 Уровень успеваемости 

студентов  

обеспечение качества 

образования, 

отсутствие 

неудовлетворительных 

оценок по дисциплине 

(учебная и 

производственная 

практика 

100 %  

 

70 %  

 

 

5 баллов  

 

3 балла  
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3. Достижение 

обучающихся в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

(по приказам 

Депобразования ХМАО, 

Минпросвещения РФ, 

приоритетного перечня 

мероприятий) 

Динамика развития 

личности студентов: 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, 

чемпионатах  WSR, 

Абилимпикс, 

спартакиадах   

(баллы на команду 

участников во всех 

формах не 

суммируются)           

Очная форма: 

- призовое 

место 

на уровне 

округа, РФ; 

- участие 

 

Заочная форма: 

- призовое 

место 

на уровне 

округа, РФ; 

- участие 

  

 

5 баллов  

 

2 балла 

 

 

1 балл 

 

0,5 балла 

4. Участие в общественно – 

значимых и внеурочных 

мероприятиях. 

Организация и 

проведение мероприятий: 

студенческих конкурсов и 

олимпиад, культурных и 

спортивных мероприятий, 

научных и 

образовательных 

конференций. 

Организация и 

проведение 

мероприятий (с 

предоставлением – 

копии приказа по ОУ).  

 

на уровне  

округа, РФ 

 

на 

муниципальном 

уровне  

2 балла 

 

 

1 балл  

5. Непосредственное 

участие в реализации в 

целом или части 

инновационного проекта 

(работ) по 

совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

основной уставной 

деятельности учреждения, 

в том числе руководство 

группой работников 

учреждения, являющихся 

непосредственными 

исполнителями работ 

Участие в реализации в 

целом или части 

инновационного 

проекта (работ) по 

совершенствованию 

системы среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(с предоставлением – 

копии приказа по ОУ) 

Руководство  

рабочей  

группой  по 

реализации и 

(или) 

разработке 

инновационног

о проекта 

   

Участие в 

реализации и 

(или) 

разработке 

инновационног

о проекта 

 

3 балла  

 

 

 

 

 

 

2 балл 

6. Внедрение в 

образовательный процесс 

демонстрационного 

экзамена (промежуточная 

аттестация и ГИА) 

Численность 

выпускников и 

студентов, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 

Получили 

медальон за 

профессионализ

м 

 

 

 

 

3 балла 
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соответствующий 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

(данные WSR) 

не менее 50 %  

 

не менее 25 % 

2 балла 

7.  Эксплуатация и 

использование в процессе 

труда различного 

технологического 

оборудования с 

проведением работ по его 

текущему обслуживанию, 

не требующего 

привлечения сторонних 

лиц (специалистов и 

специализированных 

организаций) с учетом 

степени ответственности, 

профессионализма и 

качества выполненной 

работы.  

Обеспечение бесперебойной 

(безаварийной) работы соответствующего 

оборудования. 

2 балла 

 

 

8 Наличие положительных 

отзывов по подготовке 

обучающихся  

Предоставление 

официальных писем  

Имеются  

 

 

2 балла 

Использование 

собственных ресурсов 

при создании 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(предоставление 

документов) 

В зависимости 

от объема 

 

 

до 3 баллов 

 

 

 

9 Методическое 

сопровождение 

разработки и обновления 

образовательных 

программ СПО с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов и регламентов 

WorldSkills, разработки и 

внедрения при 

реализации ОП (частей 

ОП) ресурсов 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. Работа 

наставничества 

Отчет о 

наставничестве 

за полугодие 

1 балл 

2. Мероприятия, 

проведенные с целью 

обобщения и 

распространения 

педагогического  опыта 

(публикации, доклады, 

мастер-классы и т.д.) 

(предоставление 

подтверждения) 

Очная форма на 

уровне округа, 

РФ 

 

Заочная форма 

на уровне 

округа, РФ 

2 балла  

 

 

1 балл 

3. Проектная 

деятельность 

(предоставление 

подтверждения) 

Очная форма: 

- призовое 

место 

на уровне 

округа, РФ; 

- участие 

 

Заочная форма: 

- призовое 

 

3 балла  

 

1 балл 

 

 

1 балл 

 

0,5 балла 
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место 

на уровне 

округа, РФ; 

- участие 

10 Имиджирование 

организации 

Сдача нормативов ГТО 0,5 

11 Наличие факторов, 

влияющих на снижение 

эффективности работы 

ОУ 

1. Несвоевременная 

предоставление 

информации, отчётной,  

учебно – программной 

документации, 

отчетности куратора, 

заведующих кабинетов 

и мастерских  

за каждое нарушение  минус 

1балл 

2. Наличие 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей, 

законных 

представителей, 

студентов  

за каждую жалобу минус 1 балл 

3. Не своевременно 

заполняется база 

автоматизированного 

электронного 

документооборота 1С: 

Колледж, электронный 

журнал 

 

Минус  3 балла 

 

4. Нарушение 

целостности элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(сломаны столы, 

стулья, стены и утрата 

имущества т.д.)  

 

Минус  3 балла 

 

 
Мастер производственного обучения вождению транспортных средств  

соответствующих категорий и подкатегорий 

 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

Целевые 

показатели 

Баллы 

(Мах 21,0) 

 

1 Организация и 

участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  с 

привлечением 

общественности  

 

 -Уровень РФ 

 

-Уровень муниципальный 

2 балла 

 

 

1 балл 

2 Достижение 

обучающихся в 

конкурсах 

Динамика развития 

личности студентов, 

слушателей: участие 

Очная форма: - призовое 

место на уровне округа,   

РФ; 

2 балла  
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профессионального 

мастерства  

(по приказам 

директора ОО,  

Департамента 

образования и 

молодежной 

политики ХМАО - 

Югры) 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(баллы на команду 

участников во всех 

формах не 

суммируются)           

 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

 

 

0,5 

балла 

 

 

3 Выполнение 

ремонтных работ 

учебных 

автомобилей 

Самостоятельное 

выполнение 

ремонтных работ 

высокой сложности 

 до 3 

баллов 

 

4 Работа без ДТП и 

нарушений 

целостности 

автомобиля и 

элементов 

инфраструктуры 

автодрома 

Содержание 

автомобиля в 

технически 

исправном состоянии 

 1 балл 

5 Экономия горюче - 

смазочных 

материалов и 

запасных частей 

Имеется экономия  1 балл 

6 Методическое 

сопровождение 

разработки и 

обновления 

образовательных 

программ СПО с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и 

регламентов 

WorldSkills, 

разработки и 

внедрения при 

реализации ОП 

(частей ОП) 

ресурсов 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. Работа 

наставничества 

Отчет о наставничестве – 

стажировке новых мастеров 

производственного обучения 

(инструкторов вождения)  

1 балл 

2. Мероприятия, 

проведенные с целью 

обобщения и 

распространения 

педагогического  

опыта (публикации, 

доклады, мастер-

классы и т.д.) 

(предоставление 

подтверждения) 

Очная форма на уровне 

округа, РФ 

 

Заочная форма на уровне 

округа, РФ 

 

2 балла  

 

 

1 балл 

7 Результаты 

аттестации 

слушателей и 

студентов по 

практическому 

этапу экзамена в 

ОГИБДД  

Доля  слушателей 

сдавших 

практический  этап 

экзамена в  ГИБДД с 

первого раза 

(результаты 

учитываются по 

60-70%  

 

 

50-60%  

 

 

40-50% 

3 балла 

 

 

2 балла 

 

 

1 балл 
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ОМВД России  по 

Советскому району 

каждой выпускной 

группе) 

 

8 Выполнение работ 

с учетом их 

необходимости и 

значимости для 

достижения целей 

деятельности 

учреждения 

1.Организация 

профориентационной 

работы 

(за каждое 

мероприятие) 

Профессиональная агитация, 

профессиональные пробы, 

иные формы 

профориентационных 

мероприятий  

0,5 

балла 

2. Наличие 

положительных 

отзывов по 

подготовке 

обучающихся 

(предоставление 

офиц. письма) 

Имеются  

 

 

1 балл 

3. Использование 

собственных 

ресурсов при 

создании элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(предоставление 

документов) 

В зависимости от объема 

 

 

до 3 

баллов 

 

 

 

4. За своевременное 

и качественное 

оформление учетной 

документации 

 1 балл 

9 Имиджирование 

организации 

  

Сдача нормативов 

ГТО  

0,5 

балла 

10 Наличие факторов, 

влияющих на 

снижение 

эффективности 

работы ОУ 

1. Несвоевременная 

предоставление 

отчётной,  учебно – 

программной 

документации, 

документации по 

автомобилю 

(карточка учета, 

журналы по 

обработке учебного 

автомобиля) 

за каждое нарушение  - минус 

1балл 

2. Наличие 

обоснованных жалоб 

со стороны 

родителей, законных 

представителей, 

студентов  

за каждую жалобу  минус 1 

балл 

4. Нарушение 

целостности 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

учебный автомобиль в 

грязном состоянии; 

несвоевременность 

проведения ТО, ЕТО 

учебного автомобиля,  

не работает автолайн; выезд 

минус 3 

балла 
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на линию неисправном 

учебном автомобиле 

(несвоевременная замена 

ламп в приборах освещения)  

5. Прочие факторы, 

влияющие на 

снижение 

эффективности 

работы ОУ  

за каждый фактор   минус 1 

балл 

 

 

Дежурные общежития 
 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 
баллах 

(Max.8) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:  

1.1 Эффективность обеспечения 
условий, направленных на создание 

комфортных условий 

проживающих: 

  

 (Обеспечение сохранности 
имущества и оборудования; 

Достигнуто 
Не достигнуто  

2 
0 

 Степень участия в поддержании 

санитарно-технического 

состояния помещений и 
окружающей территории; 

От 95-100%  

 

От 50-95% 
 

От 0-50% 

3 

 

1,5 
 

1 

 Соблюдение правил внутреннего 
распорядка студентами, 

проживающими в общежитии; 

 
Соблюдается  

 

Не соблюдается 

2,5 

 
0 

 Качественный контроль 
пропускной системы в общежитии 

Соблюдается  
 

Не соблюдается 

1 
 

0 

 Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной  
безопасности, 

антитеррористической 

безопасности 

 

Отсутствие  
 

Имеются  

1 

 

 
0 

1.2 Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы 

Наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, законных 

представителей, студентов (за каждую 

жалобу) 

Минус 1 

балл 

1.3 Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы 

Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (не 

своевременное оформление учетно-
отчетной документации) (за каждый 

фактор) 

Минус 1 

балл 

1.4 Имиджирование организации 

  

Сдача нормативов ГТО 
0,5 балла 

 

Комендант 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 
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баллах 

(Max.10,5) 

1. За интенсивность и высокие 

результаты в работе: 

  

1.1 Эффективность обеспечения 

условий, направленных на 

создание комфортных условий 

проживающих: 

  

 Отсутствие замечаний за 

санитарно-техническое 

состояние помещений и 

окружающей территории; 

Отсутствие 

наличие 

 

3 

0 

 

 Соблюдение правил пожарной 

безопасности, 

антитеррористической 

безопасности  сотрудниками и 

проживающими; 

соблюдается 

не соблюдается 

 

3 

0 

 

 Отсутствие замечаний по учету 

и хранению ТМЦ; 

отсутствие 

наличие 

1 

0 

 Отсутствие предписаний и 

обоснованных жалоб в части 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья сотрудников и 

студентов; 

отсутствие 

наличие 

 

2 

0 

 Отсутствие нарушений режима 

студентами, проживающими в 

общежитии 

отсутствие 

наличие 

 

1 

0 

 

1.2 Наличие факторов, влияющих 

на снижение эффективности 

работы 

Наличие обоснованных жалоб со 

стороны родителей, законных 

представителей, студентов (за 

каждую жалобу) 

Минус 1 

балл 

1.3 Наличие факторов, влияющих 

на снижение эффективности 

работы 

Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности работы ОУ 

(не своевременное оформление 

учетно-отчетной документации) (за 

каждый фактор) 

Минус 1 

балл 

1.4 Имиджирование организации

   

Сдача нормативов ГТО 
0,5 балла 

 

Секретарь 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 

баллах 

(Max.10,5) 

1. За интенсивность и высокие 

результаты в работе: 

  

1.1 Своевременное и качественное  

ведение автоматизированного  

программного учета: 1С Предприятие, 

Дело, ФРДО 

достигнуто 

не достигнуто 

5 

0 

1.2 Результаты проверок надзорных 

органов (Роспотребнадзор, 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

5 

0 
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Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) 

в случае их проведения в отчетном 

периоде 

1.3 Имиджирование организации 

  

Сдача нормативов ГТО 
0,5 балла 

2. Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы 

Наличие обоснованных жалоб 

со стороны родителей, 

законных представителей, 

студентов (за каждую жалобу) 

Минус 1 

балл 

3. Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы 

Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности 

работы ОУ (не своевременное 

оформление учетно-отчетной 

документации) (за каждый 

фактор) 

Минус 1 

балл 

 

 

Секретарь учебной части 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 

баллах 

(Max.16,5) 

1. За интенсивность и высокие 

результаты в работе: 

  

1.1. Ведение Федеральных 

информационных систем (ФИСФРДО, 

ФИС ГИА и приема) в отчетном 

периоде  

(с предоставление скриншота) 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

5 

0 

1.2. Результаты проверок надзорных 

органов (Роспотребнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура и другие органы) в 

случае их проведения в отчетном 

периоде 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

5 

0 

1.3. Организация и сопровождение 

приемной компании в отчетном 

периоде 

В зависимости от объема 

работы 

до 3 

баллов 

1.4. Оформление документов гос. образца 

(государственная итоговая аттестация, 

дубликаты)  

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 

3 

0 

1.5. Имиджирование организации 

  

Сдача нормативов ГТО 
0,5 балла 

2. Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы 

Наличие обоснованных жалоб 

со стороны родителей, 

законных представителей, 

студентов (за каждую жалобу) 

Минус 1 

балл 

3. Наличие факторов, влияющих на 

снижение эффективности работы 

Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности 

работы ОУ (не своевременное 

оформление учетно-отчетной 

документации) (за каждый 

Минус 1 

балл 
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фактор) 

 

Специалист по охране труда 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.15,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Рационализаторские предложения и 

результативность их внедрения 

(Рационализаторские предложения и результат их 

внедрения по усовершенствованию работы в 

области ОТ (участков, подразделений, служб и пр); 

Отсутствие  

Наличие  

5 

0 

1.2 Отсутствие случаев травматизма в образовательной 

организации 

(Отсутствие случаев травматизма в образовательной 

организации) 

Отсутствие  

Наличие  

5 

0 

1.3 Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае их 

проведения в отчетном периоде 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

замечаний 

5 

0 

1.4 Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

2. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

3. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

4. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Механик 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.20,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Техническая готовность и безаварийная работа 

автотранспорта 

(100% техническая готовность и безаварийная 

работа автотранспорта) 

Достигнуто 

Не достигнуто  

5 

0 

1.2 Оптимизация расходов запчастей ГСМ 

(Снижение стоимости ремонта; 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.3 Обеспечение запаса  

необходимых запасных частей, поиск и подбор 

более дешевых и качественных запасных частей; 

Наличие  

Отсутствие 

2 

0 

1.4 Снижение затрат на горючесмазочные материалы; Достигнуто 

Не достигнуто 

2 

0 

1.5 Сокращение затрат на порожние пробеги) Достигнуто 

Не достигнуто 

1 

0 

1.6 Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

отсутствие 

замечаний 

5 

0 
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Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае их 

проведения в отчетном периоде 

наличие 

замечаний 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Специалист по кадрам 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.25,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Наполняемость электронной базы данных и 

портала колледжа; 

Отсутствие 

замечаний по  

качеству и срокам 

занесения 

информации 

5 

0 

1.2 Кадровое обеспечение 

(Организация повышения квалификации кадров; 

формирование кадрового резерва; оптимальная 

укомплектованность кадрами) 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.3 Участие в комиссиях БУ «Советский 

политехнический колледж» 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.4 Подготовка документации на претендентов для 

получения  Государственных наград, почетных 

званий Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.5 Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае 

их проведения в отчетном периоде 

отсутствие 

замечаний 

наличие замечаний 

5 

0 

2. Имиджирование организации Сдача нормативов 

ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Юрисконсульт 

 

№ Целевые показатели Критерии эффективности Оценка в 

баллах 

(Max.25,5) 
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1. Оперативное реагирование на 

изменение законодательства 

(Количество созданных 

локальных актов в связи с изменением 

законодательства) 

 

Доля созданных 

локальных актов в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом  

 

 

Выше чем в 

прошлом 

периоде   5 

Равно 

прошлому 

периоду 2 

Менее чем в 

прошлом 

периоде 0 

2. Эффективное введение 

претензионной работы и исковой 

работы и представление интересов 

учреждения в судах и иных инстанциях 

Наличие положительного 

результата претензионной и 

исковой работы в пользу 

ПОО 

5 

 

 

 

3. Оказание качественной правовой 

помощи структурным подразделениям 

в подготовке и оформлении различного 

рода правовых документов 

Служебная записка от 

руководителей структурных 

подразделений о 

качественной правовой 

помощи 

5 

 

4. Проявление инициативы в труде 

(участие в ревизионной комиссии, 

подготовка документов на 

изготовление сертификатов цифровых 

подписей, подача заявок на закупки) 

наличие 

результата 

деятельности 

до 5 баллов 

 

 

5. Результаты проверок надзорных 

органов (Роспотребнадзор, 

Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в 

случае их проведения в отчетном 

периоде 

 

отсутствие замечаний 

наличие замечаний 5 

0 

6. Имиджирование организации Сдача нормативов ГТО 0,5 балла 

7. Несвоевременная предоставление 

отчётной документации (за каждое 

нарушение) 

 минус 1балл 

8. Наличие обоснованных жалоб со 

стороны работников, студентов и 

других участников процесса (за каждую 

жалобу) 

 минус 1балл 

9. Прочие факторы, влияющие на 

снижение эффективности работы ОУ 

(за каждый фактор) 

 минус 1балл 

 

Инженер – электрик 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.25,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Участие в обслуживании телефонных линий, 

видеонаблюдения 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.2 Рационализаторские предложения и 

результативность их внедрения 

(Рационализаторские предложения и результат их 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 
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внедрения по усовершенствованию работы 

(участков, подразделений, служб и пр.) 

1.3 Работа по качественному  

ведению автоматизированного  

программного учета: 1С Предприятие, ФРДО и т.д. 

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.4 Организация онлайн трансляций Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.5 Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае их 

проведения в отчетном периоде 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

замечаний 

5 

0 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Водитель 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.8,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Отсутствие замечаний по сохранности 

материально-технической базы 

Наличие  

Отсутствие 

0 

1 

1.2 Активное участие в поддержании автотранспорта в 

исправном состоянии 

Достигнуто 

Не достигнуто 

2 

0 

1.3 Экономия ГСМ Достигнуто 

Не достигнуто 

2 

0 

1.4 Выполнения работ не входящих в должностные 

обязанности, проявление инициативы в 

совершенствовании рабочего процесса 

Наличие  

Отсутствие 

3 

0 

2. Имиджирование организации Сдача нормативов 

ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Бухгалтер, бухгалтер обеспечения и организация государственного заказа, 

экономист 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 
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(Max.25,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Достижение целевого показателя средней 

заработной платы отдельных категорий 

работников, определенных согласно Указом 

Презедента РФ № 597 (по перечню РП АО № 796-

рп от 29.12.2012) 

Оформление регистров бухгалтерской отчетности 

Достигнуто 

Не достигнуто 

5 

0 

1.2 Осуществление мероприятий, направленных на 

оптимизацию штатной численности и расходов на 

оплату труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала: 

Доля расходов на оплату труда работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

организации 

Не менее 40% 

40% и более 

5 

0 

1.3 Качество планирования расходов: 

1. Количество внесенных изменений в План 

финансово – хозяйственной деятельности, в связи с 

перераспределением годовых назначений в резерве 

кодов видов расходов бюджета. 

2. Доля суммы изменений в план финансово – 

хозяйственной деятельности за счет 

перераспределения ассигнований внутри 

учреждения 

 

Не чаще 6-ти раз 

в год 

Более 6 раз в год 

 

 

 

Менее 5 % суммы 

изменений 

5 % и более 

суммы 

изменений 

 

5 

0 

 

 

 

5 

0 

1.4 Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае их 

проведения в отчетном периоде 

отсутствие 

замечаний 

наличие 

замечаний 

5 

0 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Гардеробщик 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.5,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Отсутствие обоснованных жалоб на работу Наличие  

Отсутствие 

0 

2 

1.2 Проявление инициативы на выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности 

Наличие  

Отсутствие 

2 

0 
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(благоустройство и озеленение территории, 

косметические ремонты) 

1.3 Обеспечение сохранности материально-технических 

ценностей 

Достигнуто 

Не достигнуто 

1 

0 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Заместитель директора, руководитель структурного подразделения 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.50,5) 

1. Результаты мониторинга эффективности 

профессиональных образовательных 

организаций 

На уровне прошлого 

года 

Ниже  

выше 

5 

0 

10 

2. Организация и проведение на базе ОО конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, 

конференций, иных творческих, культмассовых, 

спортивных мероприятий различного уровня с 

привлечением общественности 

На региональном 

уровне 

На уровне РФ 

5 

10  

3. Внедрение информационных систем и 

информационных технологий для учебного 

процесса и автоматизации труда 

Внедрены 

информационные 

системы и 

технологии 

Не внедрены  

100 % 

100%  

 

5 

0  

4. Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае 

их проведения в отчетном периоде. 

Отсутствие 

замечаний 

Наличие замечаний 

5  

0  

5. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся 

На уровне прошлого 

года 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

1 

0 

4 

6. Удельный вес получивших золотую, серебряную 

или бронзовую медаль или медальон за 

профессионализм, в общей численности 

студентов образовательной организации, 

участвовавших в региональных чемпионатах, 

национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

На уровне прошлого 

года 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

1 

0 

4 

7. Удельный вес численности участников 

демонстрационного экзамена в рамках 

На уровне прошлого 

года 

1 

0 
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апробации по стандартам WorldSkills Russia в 

общей численности студентов (включая выпуск 

отчетного года), обучающихся по программам 

СПО 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

3 

8. Доход организации от приносящей доход 

образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

расчете на 1 педагогического работника 

На уровне прошлого 

года 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

1 

0 

3 

9. Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам 

среднего 

На уровне прошлого 

года 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

1 

0 

3 

10. Удельный вес численности слушателей из 

сторонних организаций в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации по программам 

повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

На уровне прошлого 

года 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

1 

0 

3 

11. Имиджирование организации Сдача нормативов 

ГТО 
0,5 балла 

12. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

13. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

14. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Заведующий учебной части, 

заведующий по реализации программ КРС и ССЗ 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.25,5) 

1. Результаты мониторинга эффективности 

профессиональных образовательных организаций 

На уровне 

прошлого года 

Ниже  

выше 

3 

0 

5 

2. Сохранность контингента обучающихся (по 

выполнению гос. задания) 

99,0 % и ниже  

99,1 % - 99,5 %  

99,6 % - 100 % 

0 

1 

3 

3. Внедрение информационных систем и 

информационных технологий для организации 

учебного процесса (1С:Колледж, СДО ПРОФ, 

Moodle и др.) 

Функционируют 

100% 

3 
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4. Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае их 

проведения в отчетном периоде. 

Отсутствие 

замечаний 

Наличие замечаний 

5  

0  

5. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

0 

3 

6. Достижение студентами высоких показателей, 

рост качества обучения 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

0 

1 

7. Совершенствование системы 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся  

(показатели качества участия обучающихся в 

ежегодных всероссийских проверочных работах) 

80-100% 

79-50% 

Менее 50% 

 

2  

1  

0  

8. Удельный вес численности обучающихся, 

получающих стипендии Губернатора и 

Правительства 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

0 

1 

9. Удельный вес численности обучающихся, не 

имеющих 

академической задолженности 

по учебной дисциплине/МДК/ПМ 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

0 

1 

10. Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования с отличием 

Ниже чем в 

прошлом периоде 

Выше чем в 

прошлом периоде 

0 

1 

11. Имиджирование организации Сдача нормативов 

ГТО 

0,5 балла 

12. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

13. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

14. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Слесарь-сантехник, слесарь-электрик, слесарь по ремонту оборудования, рабочий по 

обслуживанию зданий, грузчик, дворник, кладовщик 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.5,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Обеспечение режима  по ТБ и ПБ Наличие  

Отсутствие 

3 

0 

1.2 Проявление инициативы на выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности 

Достигнуто  

Не достигнуто 

2 

0 
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(благоустройство и озеленение территории, 

косметические ремонты) 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.5,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Результативность проверок по СаН ПиН, ТБ и ОТ Наличие 

замечаний 

Отсутствие 

замечаний 

0 

2 

1.2 Проявление инициативы на выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности 

(благоустройство и озеленение территории, 

косметические ремонты) 

Достигнуто  

Не достигнуто 

3 

0 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной 

документации (за каждое нарушение) 

 минус 

1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

Медицинская сестра 

 

№ Целевые показатели Критерии 

эффективности 

Оценка в 

баллах 

(Max.10,5) 

1. За интенсивность и высокие результаты в работе:   

1.1 Проявление инициативы на выполнение работ, не 

входящих в должностные обязанности  

Наличие  

Отсутствие 

5 

0 

1.2 Результаты проверок надзорных органов 

(Роспотребнадзор, Госпожнадзор, Обрнадзор, 

Прокуратура, ГИБДД, другие органы) в случае их 

проведения в отчетном периоде 

Наличие 

замечаний 

Отсутствие 
замечаний 

0 

5 

2. Имиджирование организации Сдача 

нормативов ГТО 
0,5 балла 

3. Несвоевременная предоставление отчётной  минус 
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документации (за каждое нарушение) 1балл 

4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

работников, студентов и других участников 

процесса (за каждую жалобу) 

 минус 

1балл 

5. Прочие факторы, влияющие на снижение 

эффективности работы ОУ (за каждый фактор) 

 минус 

1балл 

 

                                                                                                                     

Приложение 2 

 

Механизм расчета единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска для руководителей 1,2,3 уровней: 

1.Базовый оклад (6540,0 руб.) умножается на базовый коэффициент (коэффициент 

уровня образования)  на что начисляются следующие коэффициенты: (коэффициент  

масштаба управления, коэффициент уровня управления, ежемесячная надбавка за ученую  

степень, коэффициент за государственные награды РФ или ХМАО - Югры ( если таковые 

имеются) , коэффициент специфики работы (для заведующей библиотекой за работу с 

учебным фондом) , надбавка на обеспечение книгоиздательской  продукцией) , которые 

формируют должностной оклад; 

2.К образовавшемуся должностному окладу прибавляется среднегодовая стоимость 

стимулирующих выплат руководителя соответствующего уровня; 

3.На сумму должностного оклада и среднегодовую стоимость стимулирующих 

выплат работника начисляются районный коэффициент в размере 70 % и северная 

надбавка в размере 50 % ( если таковая имеется у руководителя соответствующего уровня 

), затем полученный фонд умножается на 2. 

Механизм расчета единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска для педагогических работников: 

1.Базовый оклад (6540,0 руб.) умножается на базовый коэффициент (коэффициент 

уровня образования)  на что начисляются следующие коэффициенты (коэффициент 

специфики работы: работа в кабинетах (лабораториях), проведение лабораторных и 

практических работ, по дисциплинам в соответствии с учебным планом; работа, 

связанная с выполнением обязанностей куратора группы; работа , связанная с 

заведованием учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, 

опытным участком, учебным хозяйством; проверка тетрадей; работа в группах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; работа, связанная с 

реализацией программ ПКРС, ПССЗ; за работу с учебным фондом  (для педагога-

библиотекаря) ; коэффициент квалификации, коэффициент за ученое звание, 

коэффициент за государственные награды РФ или ХМАО – Югры; ежемесячная  надбавка 

за ученую степень; надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией) , которые 

формируют должностной оклад ; 

2.К образовавшемуся должностному окладу прибавляется среднегодовая стоимость 

стимулирующих выплат работника; 

3.На сумму должностного оклада и среднегодовую стоимость стимулирующих 

выплат работника начисляются районный коэффициент в размере 70 % и северная 

надбавка в размере 50 % ( если таковая имеется у работника), затем полученный фонд 

умножается на 2. 

Механизм расчета единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска для прочих специалистов: 
1.Базовый оклад (6540,0 руб.) умножается на базовый коэффициент (коэффициент 

уровня образования)  на что начисляются следующие коэффициенты (коэффициент 

квалификации, ежемесячная надбавка за ученую степень (если таковая имеется), 
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коэффициент за государственные награды РФ или ХМАО - Югры (если таковые 

имеются), которые формируют должностной оклад; 

2.К образовавшемуся должностному окладу прибавляется среднегодовая стоимость 

стимулирующих выплат прочего специалиста; 

3.На сумму должностного оклада и среднегодовую стоимость стимулирующих 

выплат работника начисляются районный коэффициент в размере 70 % и северная 

надбавка в размере 50 % ( если таковая имеется у прочего специалиста ), затем 

полученный фонд умножается на 2. 

Механизм расчета единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска  для служащих: 
1.Базовый оклад (6540,0 руб.) умножается на базовый коэффициент (коэффициент 

уровня образования)  которые формируют должностной оклад; 

2.К образовавшемуся должностному окладу прибавляется среднегодовая стоимость 

стимулирующих выплат  служащего; 

3.На сумму должностного оклада и среднегодовую стоимость стимулирующих 

выплат работника начисляются районный коэффициент в размере 70 % и северная 

надбавка в размере 50 % ( если таковая имеется у служащего ), затем полученный фонд 

умножается на 2. 

Механизм расчета единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска  для рабочих: 
1.Базовый оклад (6540,0 руб.) умножается на тарифный  коэффициент  

соответствующего разряда, на что начисляется коэффициент специфики работы (если 

таковой имеется), которые формируют должностной оклад; для водителей к 

должностному окладу начисляется компенсационные выплаты (вредность в размере 4 %); 

2.К образовавшемуся должностному окладу прибавляется среднегодовая стоимость 

стимулирующих выплат рабочего; 

3.На сумму должностного оклада и среднегодовую стоимость стимулирующих 

выплат работника начисляются районный коэффициент в размере 70 % и северная 

надбавка в размере 50 % ( если таковая имеется у рабочего ), затем полученный фонд 

умножается на 2. 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Профсоюзная организация бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Председатель 

 

____________________  Н.Г. Мазяркина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО:  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Директор 

 

____________________ Н.Н. Болдырева 
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Приложение № 6 

 

 

 

П Л А Н 

мероприятий БУ «Советский политехнический колледж» 

по улучшению условий труда и учебы на 2021-2024 гг. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

Срок  

выполнен

ия 

Цель Финансирование руб.  

1.Нормативно-правовое и методическое обеспечение охраны труда 2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1. Приобретение 

нормативно-

правовых актов 

и научно-

методической 

литературы по 

охране труда. 

Зав. 

библиотекой, 

специалист по 

ОТ 

Ежегодно, 

по мере 

выделения 

денежных 

средств.  

Создание 

безопасных 

условий труда, 

повышение 

уровня 

гарантий 

правовой и 

социальной 

защиты 

работников  

10000 12000 15000 

2. Обеспечение 

сотрудников 

учреждения 

нормативно-

правовыми 

актами по 

охране труда. 

 

Зав. 

библиотекой, 

специалист по 

ОТ 

 

Ежегодно, 

по мере 

выделения 

денежных 

средств.  

Создание 

безопасных 

условий труда, 

повышение 

уровня 

гарантий 

правовой и 

социальной 

защиты 

работников  

   

3. Разработка и 

утверждение 

инструкций по 

охране труда по 

новым 

профессиям.  

Специалист по 

ОТ, 

руководители 

подразделений 

Плановый 

период 

Создание 

безопасных 

условий труда 

 

   

2. Организационное обеспечение  охраны труда  

СОГЛАСОВАНО:  

Профсоюзная организация бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Председатель 

 

____________________  Н.Г. Мазяркина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО:  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Директор 

 

____________________ Н.Н. Болдырева 
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4. Организация 

обучения и 

проверки знаний 

руководителей, 

специалистов и 

работников по 

охране труда. 

Работодатель, 

руководители 

подразделений

, 

специалист по 

ОТ 

 

По графику 

обучения 

Обучение 

работающих 

правилам и 

нормам охраны 

труда, 

пропаганда 

вопросов 

охраны труда  

10000 15000 25000 

5. Организация 

обучения и 

инструктажей 

работников по 

охране труда в 

учреждении. 

Руководители 

подразделений

, 

специалист по 

ОТ 

Ежегодно 

 

  

 

Обучение 

работающих 

правилам и 

нормам охраны 

труда, 

пропаганда 

вопросов 

охраны труда 

   

6. 

 

Организация 

работы по 

оснащению и 

оформлению в 

подразделениях 

и учебных 

кабинетах 

уголков по 

охране труда.   

Руководители 

подразделений

, 

заведующие 

кабинетами. 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

Пропаганда 

вопросов 

охраны труда, 

создание 

безопасных 

условий труда 

и учебы 

   

7. Организация 

двух-

ступенчатого 

контроля за 

состоянием 

охраны труда 

Комиссия по 

ОТ, 

руководители 

подразделений

, специалист 

по ОТ, 

уполномоченн

ые по ОТ от 

трудового 

коллектива и 

профсоюзной 

организации 

1 ступень – 

ежедневно, 

2 ступень – 

1 раз в 

месяц. 

Усиление 

профилактиче-

ской работы по 

предупреждени

ю травматизма, 

усиление 

контроля со 

стороны 

руково-дителей 

подраз-делений 

за 

соблюдением 

требований 

охраны труда. 

   

8. Подготовка, 

организация и 

проведение  

специальной 

оценки условий 

труда на 

рабочих местах. 

Работодатель, 

руководители 

подразделений

, 

специалист по 

ОТ 

Плановый 

период 

Создание 

безопасных 

условий труда 

 

4000  90000 

9. Участие в 

муниципальном 

этапе конкурса 

«Лучший по 

профессии» 

среди 

Специалист по 

ОТ, 

преподаватель 

центра охраны 

труда 

ежегодно Пропаганда 

вопросов 

охраны труда, 

создание 

безопасных 

условий труда 
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специалистов по 

охране труда, во 

Всероссийской 

неделе по 

охране труда 

и учебы 

3.Улучшение условий труда, профилактики заболеваний и 

травматизма работников и обучающихся 

 

10. Организация  

проведения 

первичных при 

устройстве на 

работу и 

обязательных 

периодических 

и медицинских 

осмотров 

работников. 

Проведение 

необходимых 

вакцинаций. 

работодатель, 

руководители 

подразделений

, 

специалист по 

ОТ, 

медицинский 

работник 

 

По графику 

Создание 

условий, 

обеспечивающ

их сохранение  

жизни и 

здоровья 

работников и 

обучающихся  

в процессе 

трудовой и 

учебной 

деятель-ности.  

635000 650000 650000 

11. Обеспечение 

учебных 

кабинетов, 

спортивного 

зала, 

структурных 

подразделений 

колледжа 

аптечками 

первой 

медицинской 

помощи 

Работодатель, 

руководители 

подразделений

, 

специалист по 

ОТ, 

медицинский 

работник 

по мере 

необходим

ости 

Создание 

условий, 

обеспечивающ

их сохранение  

жизни и 

здоровья 

работников и 

обучающихся  

в процессе 

трудовой и 

учебной 

деятель-ности. 

 7000 7000 

12. Организация и 

проведение 

физкультурных 

и спортивных 

мероприятий, 

мероприятий по 

внедрению 

ВФСК «Готов к 

труду и оброне» 

(ГТО)  

Специалист по 

ОТ, 

руководитель 

физвоспитания 

По графику Усиление 

профилактиче-

ской работы по 

предупреждени

ю 

профессиональ

-ных 

заболеваний и 

травматизма 

10000 20000 20000 

13. Организация 

работы 

спортивных 

секций 

Специалист по 

ОТ, 

руководитель 

физвоспитания 

По графику Усиление 

профилактиче-

ской работы по 

предупреждени

ю 

профессиональ

-ных 

заболеваний и 

травматизма 

   

14. Приобретение, Специалист по Ежегодно  Создание 10000 15000 20000 
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содержание и 

обновление 

спортивного 

инвентаря 

ОТ, 

руководитель 

физвоспитания 

безопасных 

условий труда 

и учебы 

15. Приобретение 

спецодежды и 

средств защиты 

для работников 

и обучающихся 

Работодатель, 

руководители 

подразделений

, 

специалист по 

ОТ 

по мере 

необходим

о-сти 

Создание 

безопасных 

условий труда  

400000 450000 500000 

4.Оперативный контроль за состоянием труда и учебы  

16. Контроль за 

проведением 

необходимых 

испытаний, 

техническим 

состоянием 

зданий, 

вентиляционных 

систем, 

освещения, 

теплового 

режима и 

других 

санитарно-

гигиенических 

требований  

Зам.директора 

по АХР, 

ответственный 

за электрохо-

зяйство, 

специалист по 

ОТ, медицин-

ский работник 

В течение 

каждого 

года по 

плану 

внутреннег

о контроля. 

Выявление 

нарушений 

норм и правил 

по ОТ, 

составление 

плана 

мероприятий 

по их 

устранению. 

 

225000 240000 250000 

17. Контроль за 

выполнением 

законодательств

а по ОТ, 

соглашения по 

ОТ и 

коллективного 

договора 

Комиссия по 

ОТ, 

специалист по 

ОТ. 

В течение 

каждого 

года по 

плану 

внутреннег

о контроля. 

Улучшение 

эффективности   

правовой  

защиты  

работников и  

обучающихся   

в   области  

охраны труда и 

здоровья 

   

18. Контроль за 

состоянием 

охраны труда на 

уроках 

производственн

ого обучения и 

на предприятиях 

во время 

практики 

обучающихся 

Руководители 

подразделений

, 

мастера п/о, 

специалист по 

ОТ. 

В течение 

каждого 

учебного 

года.  

Создание 

безопасных 

условий труда 

и учебы. 

   

19. Участие в 

планировании 

по ОТ, 

составление 

отчетности 

специалист по 

ОТ, 

администраци

я 

В течение 

каждого 

года по 

графикам. 

Создание 

безопасных 

условий труда 

и учебы 

   

ИТОГО: 1304000 1409000 1577000 
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Приложение № 7 

 

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

работникам БУ «Советский политехнический колледж» 

 

 

№ 

 

Наименование 

должности 

 

Основание 

 

Наименование СИЗ 

Нормы 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты)  

Административно-хозяйственная часть 

1. Инженер-электроник Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и  социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.39 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

 

1 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки 

диэлектрические  

дежурные 

Щиток защитный 

лицевой или 

до износа 

очки защитные до износа 

2. Грузчик Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

При работе с 

лесоматериалами: 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

 

1 шт. 

СОГЛАСОВАНО:  

Профсоюзная организация бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Председатель 

 

____________________  Н.Г. Мазяркина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО:  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Директор 

 

____________________ Н.Н.Болдырева 
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09.12.2014 № 997н, 

п.21 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

При работе с углем, 

песком, коксом, торфом 

и битумом: 

  

Комбинезон для защиты 

от токсичных веществ и 

пыли из нетканых 

материалов 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с прочими 

грузами, материалами: 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

3. Подсобный рабочий Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.21 

При работе с 

лесоматериалами: 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 

При работе с углем, 

песком, коксом, торфом 

и битумом: 

 

Комбинезон для защиты 

от токсичных веществ и 

пыли из нетканых 

материалов 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные до износа 
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Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

При работе с прочими 

грузами, материалами: 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.135 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный 

лицевой или 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

5. Слесарь по ремонту 

оборудования 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.148 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

или 

1 пара 

сапоги болотные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный 

лицевой или  

до износа 
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очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

6. Слесарь-сантехник Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.148 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

или 

1 пара 

сапоги болотные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Щиток защитный 

лицевой или  

до износа 

очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

7. Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.193 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки 

диэлектрические 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

8. Гардеробщик Приложение к 

приказу 

Костюм для защиты от 

общих 

1 шт. 
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Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.19 

производственных 

загрязнений или 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений 

1 шт. 

9. Уборщик служебных 

помещений 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.171 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

10. Уборщик 

производственных 

помещений 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.170 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

Комбинезон для защиты 

от токсичных веществ и 

пыли из нетканых 

материалов 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

11. Дворник Приложение к Костюм для защиты от 1 шт. 
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приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.23 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

12. Заведующий 

производством 

Приказ Минздрава 

СССР от 29.01.1988 

№ 65, п.12 

Куртка 

хлопчатобумажная 

2 шт. 

Колпак или косынка 2 шт. 

Нарукавники 2 шт. 

Брюки или юбка 

хлопчатобумажные 

2шт. 

Фартук 

хлопчатобумажный 

2 шт. 

Полотенце для рук дежурное 

Полотенце для лица 2 шт. 

13. Повар Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.122 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

14. Кухонный рабочий Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.60 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 2 шт. 
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материалов с 

нагрудником 

При работе в 

овощехранилищах 

дополнительно: 

 

Жилет утепленный 1 шт. 

Валенки с резиновым 

низом 

по поясам 

15. Мойщик посуды Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.92 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар 

16. Кладовщик Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.49 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

 
 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

17. Механик Приложение 1 к 

приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития от 

01.09.2010 № 777н 

п.59  

Костюм 

хлопчатобумажный 

1 шт. 

Рукавицы 

комбинированные 

4 пары 

На наружных работах 

дополнительно: 

 

Плащ прорезиненный 1 шт. на 3 

года 

Костюм на утепляющей 

прокладке 

1 шт.  на 2 

года 

Сапоги кирзовые 1 пара 

18. Медицинская сестра Приложение 2 к 

приказу 

Халат 

хлопчатобумажный или 

2 шт.  
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Министерства 

здравоохранения 

СССР от 29.01.1988 

№ 65 п.7 

 рубашка и брюки 

хлопчатобумажные 

2 комплекта 

Колпак или 2 шт. 

косынка 

хлопчатобумажные 

2 шт. 

Полотенце  2 шт. 

19. Водитель автомобиля Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.11; 

Постановление 

Правительства РФ 

от 12.12.2017 № 

1524 

При управлении 

автобусом, легковым 

автомобилем: 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

дежурные 

При управлении 

грузовым, специальным 

автомобилем, 

автокраном и тягачом: 

 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Жилет сигнальный до износа 

 

Учебно-методическая часть 

20. Заведующий 

библиотекой 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.30 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

21. Педагог-библиотекарь Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

1 шт. 
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и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.30 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

Учебно-производственная часть 

22. Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«столяр» 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.162 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

2 пары 

Щиток защитный 

лицевой или 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

23. Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«сварщик» 

Приложение к 

приказу 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.17 

Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском 

для защиты от 

повышенных 

температур, искр и 

брызг расплавленного 

металла или 

2 пары 
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сапоги кожаные с 

защитным подноском 

для защиты от 

повышенных 

температур, искр и 

брызг расплавленного 

металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки для защиты от 

повышенных 

температур, искр и 

брызг расплавленного 

металла 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические или 

дежурные 

коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки 

диэлектрические 

дежурные 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или 

до износа 

очки защитные 

термостойкие со 

светофильтром 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

24. Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«автомеханик»  

Приложение 12 к 

постановлению 

Минтруда РФ от 

25.12.1997 № 66, 

п.12 (в редакции от 

16.03.2010) 

Комбинезон 

хлопчатобумажный 

1 шт. на 1,5 

года 

Рукавицы 

комбинированные 

2 пары 

  

25. Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

«машинист ЛЗТ и 

трелевочных машин» 

Приложение 4 к 

постановлению 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 № 68, п.1 

(с изменениями от 

17.12.2001) 

Костюм 

хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей 

пропиткой 

1 шт. 

Сапоги кирзовые с 

защитным подноском 

1 пара 

Рукавицы 

комбинированные 

12 пар 

Комплект одежды «Лес» по поясам 

Валенки  по поясам 

26. Мастер 

производственного 

Приложение к 

приказу 

Костюм для защиты от 

общих и 

1 шт. 
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обучения  по профессии 

(машинист дорожных и 

строительных машин) 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ от 

09.12.2014 № 997н, 

п.72 

производственных 

загрязнений 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Очки защитные  до износа 

 

Примечание (дополнительно, к перечню средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работнику в соответствии с настоящими нормами, выдаются средства 

индивидуальной защиты с учетом вероятности причинения вреда здоровью работника): 

1.Работникам учреждения, совмещающим профессии и должности или постоянно 

выполняющим совмещаемые работы, дополнительно выдаются в зависимости от 

выполняемых работ СИЗ, предусмотренные для совмещаемой профессии или должности, с 

внесением отметки о совмещаемой профессии (должности) и необходимых дополнительных 

СИЗ в личную карточку работника; 

2.В целях улучшения ухода за СИЗ работникам учреждения могут выдаваться 2 

комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки; 

3.Срок носки очков защитных, установленный «до износа», не должен превышать 1 

года; 

4.Вместо сапог резиновых допускается выдавать галоши резиновые с тем же сроком 

носки; 

5.Работникам  учреждения работающим  на  высоте  или  в  зоне  возможного падения 

предметов с высоты выдается каска - 1 шт. на 2 года. 

6.Работодатель, с учетом мнения профсоюзного комитета учреждения, к вышеуказанным 

нормам бесплатной выдачи СИЗ может дополнительно выдать работникам комплект теплой 

специальной одежды, специальной обуви и прочих средств индивидуальной защиты: 

6.1.работникам учреждения, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости 

от вида деятельности: 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий на утепляющей прокладке или куртку для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам (со сроком 

носки – 1 шт. на 1,5 года); 

- ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные 

утепленные с защитным подноском - по поясам (со сроком носки - 1 пара на год),  или 

валенки с резиновым низом (со сроком носки 1 пара на 2 года);  

- головной убор утепленный (шапка ушанка) - 1 шт. на 3 года; 

- белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;  

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

пары на 1 год;  

6.2.работникам учреждения, выполняющим работы в условиях повышенного уровня 

шума: 

-  наушники противошумные или вкладыши противошумные со сроком носки "до 

износа"; 

6.3.работникам учреждения, выполняющим работы на коленях: 

- наколенники со сроком носки "до износа"; 

6.4.работникам учреждения, выполняющим работы на высоте: 

- страховочная или удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком 

носки "до износа"; 

6.5.работникам учреждения, выполняющим работы с риском травмирования ног: 

- сапоги кожаные с защитным подноском или ботинки кожаные с защитным 

подноском - 1 пара на 1 год; 
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6.6.работникам учреждения, выполняющим наружные работы, для защиты от 

атмосферных осадков: 

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

7.По решению работодателя и с учетом мнения профсоюзного комитета: 

7.1.вместо ботинок кожаных с защитным подноском допускается выдавать полуботинки 

кожаные с защитным подноском с теми же сроками носки. 
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Приложение № 8 

 

 

Перечень 

рабочих мест БУ «Советский политехнический колледж», 

     для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих 

средств 

 
№ 

п/

п 

Рабочее 

место 

Очищаю

щие 

средства 

Количест

во 

 на месяц 

Защитны

е 

средства 

Количес

тво 

 на 

месяц 

Регенерирую

щие, 

восстанавли

вающие 

средства 

Колич

ество 

 на 

месяц 

1.  Директор  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

2.  Заместитель 

директора 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

3.  Главный 

бухгалтер 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

СОГЛАСОВАНО:  

Профсоюзная организация бюджетного 

учреждения профессионального 

образования Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Председатель 

 

____________________  Н.Г. Мазяркина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

УТВЕРЖДЕНО:  

Бюджетное учреждение 

профессионального образования 

Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Советский политехнический колледж» 

 

Директор 

 

____________________ Н.Н. Болдырева 
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устройств

ах) 

4.  Бухгалтер мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

5.  Экономист мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

6.  Секретарь  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

7.  Делопроизвод

итель  

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

8.  Юрисконсульт мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 
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ах) 

9.  Специалист по 

кадрам 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

10.  Методист  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

11.  Заведующий  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

12.  Педагог мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

13.  Преподавател

ь 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 
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ах) 

14.  Руководитель 

физического 

воспитания 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

15.  Тьютор мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

16.  Комендант  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

17.  Воспитатель мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

18.  Дежурный по 

общежитию 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 
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ах) 

19.  Диспетчер 

расписания 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

20.  Старший 

мастер 

производствен

ного обучения 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

21.  Мастер 

производствен

ного обучения 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

22.  Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«сварщик» 

твердое 

туалетное 

мыло или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

300 г 

мыла  или 

(500 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах)  

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу); 

средства 

гидрофил

ьного 

действия 

(впитыва

ющие 

влагу, 

увлажняю

щие 

кожу) 

100 мл 

 

 

 

100 мл 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 



143 

23.  Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

(столяр) 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах)  

средства 

гидрофил

ьного 

действия 

(впитыва

ющие 

влагу, 

увлажняю

щие 

кожу) 

100 мл 

- - 

24.  Мастер 

производствен

ного обучение 

по профессии 

(автомеханик) 

мыло 

туалетное  

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах)  

средства 

гидрофил

ьного 

действия 

(впитыва

ющие 

влагу, 

увлажняю

щие 

кожу) 

100 мл 

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

25.  Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

«машинист 

ЛЗТ и 

трелевочных 

машин» 

 

мыло 

туалетное   

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах)  

средства 

гидрофил

ьного 

действия 

(впитыва

ющие 

влагу, 

увлажняю

щие 

кожу) 

100 мл 

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

26.  Мастер 

производствен

ного обучения 

по профессии 

(машинист 

дорожных и 

строительных 

машин) 

 

мыло 

туалетное  

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(2500 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах)  

средства 

гидрофил

ьного 

действия 

(впитыва

ющие 

влагу, 

увлажняю

щие 

кожу) 

100 мл 

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

27.  Специалист по 

охране труда 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 
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28.  Инженер-

электроник 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

29.  Грузчик  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

30.  Подсобный 

рабочий 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

31.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

32.  Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 
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33.  Слесарь-

сантехник 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

 

100 мл 

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

34.  Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборуд

ования 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

35.  Гардеробщик  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

36.  Уборщик 

служебных 

помещений 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

 

100 мл 

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

37.  Уборщик 

производствен

ных 

помещений 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

 

100 мл 

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 
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38.  Дворник  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

39.  Заведующий 

производство

м 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

40.  Повар  мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

рук; 300 г  

мыла или 

(500 мл в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

тела 

- - - - 

41.  Повар (работа 

в мясном 

цехе) 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

рук; 300 г  

мыла или 

(500 мл в 

дозирую

щих 

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

100 мл регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 
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устройств

ах) для 

мытья 

тела 

42.  Кухонный 

рабочий 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

рук; 300 г  

мыла или 

(500 мл в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

тела 

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

100 мл регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

43.  Мойщик 

посуды 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

рук; 300 г  

мыла или 

(500 мл в 

дозирую

щих 

устройств

ах) для 

мытья 

тела 

средства 

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

100 мл регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

44.  Кладовщик мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 
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45.  Механик мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

- - - - 

46.  Медицинская 

сестра 

мыло 

туалетное 

или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

200 г 

мыла  или 

(250 мл   

в 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

средства  

гидрофоб

ного 

действия 

(отталкив

ающие 

влагу, 

сушащие 

кожу) 

100 мл регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 

47.  Водитель 

автомобиля 

Твердое 

туалетное 

мыло или 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующ

их 

устройств

ах) 

300 г (500 

мл 

дозирую

щих 

устройств

ах) 

 

средства 

гидрофил

ьного 

действия 

(впитыва

ющие 

влагу, 

увлажняю

щие 

кожу) 

100 мл  

 

регенерирую

щие, 

восстанавлива

ющие кремы, 

эмульсии 

100 мл 
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Приложение № 9 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации учреждения 

по охране труда в БУ «Советский политехнический колледж» 

 

 

г. Советский                 «25» июня 2021 года 

 

 Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» в лице директора 

Болдыревой Надежды Николаевны, действующей на основании Устава, и профсоюзный 

комитет первичной профсоюзной организации Советского политехнического колледжа в 

лице председателя Мазяркиной Натальи Георгиевны, действующей на основании положения 

о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 1.1. БУ «Советский политехнический колледж» со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим законодательством по охране труда в пределах финансовых и 

материальных возможностей учреждения, определяемых учредителем, и собственных 

внебюджетных средств. 

 1.2. Работники образовательной организации со своей стороны обязуются выполнять 

свои должностные обязанности по охране труда в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативно-правовыми актами, касающихся вопросов 

охраны труда. 

 

 2. БУ «Советский политехнический колледж»: 

2.1. Формирует нормативно-правовую базу по охране труда, осуществляет контроль за 

деятельностью специалистов по охране труда в учреждении. 

2.2. Предусматривает выделение средств на выполнение Плана мероприятий по улучшению 

условий труда и учебы на 2021-2024гг. 

2.3. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма и 

травматизма среди обучающихся, с целью принятия мер по улучшению условий труда и 

снижению травматизма. 

2.4. Обеспечивает приобретение специальной одежды и других средств индивидуальной 

защиты согласно действующим нормам их выдачи. 

2.5 Выделяет средства на обучение работников по охране труда, аттестацию рабочих мест по 

условиям труда и улучшение условий труда из всех источников финансирования. 

2.6. Обеспечивает участие представителей профсоюзной организации в расследовании 

несчастных случаев, беспрепятственный допуск в подразделения колледжа с целью 

осуществления контроля за условиями труда и учебы.  

 

 3. Профсоюзная организация: 

3.1. Осуществляет защиту прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 

привлекая для этих целей уполномоченных по охране труда. 

3.2. Организует проведение проверок состояния охраны труда в учреждении и выполнения 

мероприятий по охране труда. 

3.3. Участвует в комиссиях по охране труда, по аттестации рабочих мест по условиям труда, 

по приемке образовательной организации к новому учебному году. 
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3.4. согласовывает локальные нормативно-правовые акты учреждения, касающиеся вопросов 

оплаты труда, режима и условия труда. 

3.5. Выбирает уполномоченных по охране труда, способствует формированию и организации 

деятельности совместного комитета по охране труда, осуществляет общественный контроль 

за состоянием охраны труда. 

 

4. Ответственность сторон: 

4.1. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация имеет право применить к 

работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

4.2. При невыполнении образовательной организацией своих обязательств, предусмотренных 

данным соглашением, работники имеют право обжаловать действия (бездействие) БУ 

«Советский политехнический колледж» в Департаменте образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или в суде. 

 

От БУ «Советский  

политехнический колледж:  

 

Директор 

 

__________________ Н.Н. Болдырева 

От Профсоюзной организации:  

 

 

Председатель профкома 

 

__________________ Н.Г. Мазяркина 
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