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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «О коллективных договорах и 

соглашениях», Уставом образовательного учреждения и другими 

законодательными и нормативными правовыми актами.  

1.2. Сторонами Коллективного договора являются: работодатель - 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный колледж», 

представленный в лице директора Лютова Игоря Эдуардовича, именуемый 

далее «Работодатель» либо «Колледж», и работники Колледжа в лице 

председателя профсоюзного комитета Поповой Ирины Николаевны, 

именуемые далее «Работники».  

1.3. Коллективный договор заключен с целью установления 

согласованных мер по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов Работников Колледжа, установлению дополнительных гарантий и 

льгот для Работников по сравнению с установленными законодательством 

Российской Федерации, направлен на повышение социальной защищенности 

Работников, обеспечение стабильности и эффективности работы Колледжа, а 

также на повышение взаимной ответственности сторон, обеспечение 

выполнения требований трудового законодательства Российской Федерации. 

1.4. Коллективный договор включает в себя взаимные обязательства по 

вопросам финансирования, управления образованием, реализации трудовых 

прав и интересов Работников при заключении, изменении и прекращении 

трудовых отношений, оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда и 

здоровья, установления дополнительных гарантий и льгот, обеспечения 

социального партнерства (ст. 45 ТК РФ).  

1.5. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на равноправной основе в целях:  

– совершенствования системы социально-трудовых отношений в 

Колледже, способствующей стабильной работе Колледжа;  

– закрепления трудовых прав и гарантий Работников, улучшающих 

положение Работников по сравнению с действующим законодательством;  

– реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон за принятые обязательства.  

1.6. Стороны Коллективного договора в своей совместной деятельности 

выступают равноправными, деловыми партнерами.  

1.7. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, установленного 

Коллективным договором. Стороны имеют право продлевать действие 

Коллективного договора на срок не более трех лет. Действие Коллективного 

договора распространяется на всех Работников Колледжа. Коллективный 

договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Колледжа, 

изменения типа государственного или муниципального учреждения, 
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реорганизации Колледжа в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с директором Колледжа. При смене формы собственности 

Колледжа, Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех 

месяцев со дня перехода прав собственности. При реорганизации Колледжа в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При 

реорганизации или смене формы собственности Колледжа любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации Колледжа Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ).  

1.8. В Коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения, которые оформляются приложением к 

Коллективному договору (ст. 44 ТК РФ).  

1.9. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 

договора, заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение 

Работников по сравнению с настоящим Коллективным договором.  

1.10.  Работодатель:  

– доводит текст Коллективного договора до сведения всех 

Работников Колледжа в течение 5 дней после его подписания;  

– доводит текст Коллективного договора до сведения всех вновь 

поступающих на работу при заключении трудового договора.  

1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств.  

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего Коллективного договора решаются сторонами.  

1.13. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в 

Инспекцию по труду (ст. 50 ТК РФ). 

1.14. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения 

Коллективного Договора. Председатель профсоюзного комитета один раз в год 

отчитывается о ходе выполнения Коллективного договора на собраниях 

трудового коллектива (ст. 51 ТК РФ).  

 

II. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, 

имеющие: 

– среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 
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– дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

– при отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

2.2. Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального 

учебного цикла программ среднего профессионального образования 

преподаватель обязан пройти обучение по дополнительным профессиональным 

программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

2.3. Опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися и соответствующей преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по 

профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального 

образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

– имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

– признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в области здравоохранения. 

2.5. Трудовые договора с педагогическими Работниками заключаются на 

определенный и неопределенный срок в зависимости от опыта 

производственной деятельности, имеющейся вакансии педагогической 

нагрузки в конкретном периоде.  

2.6. Трудовые договора с педагогическими Работниками, работающими 

на условиях внешнего совместительства, заключаются на определенный срок в 

зависимости от объема часов педагогической нагрузки по учебным планам. 

2.7. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской  Федерации и иными федеральными законами, основаниями для 

прекращения трудового договора с  педагогическими Работниками Колледжа 

являются: 

– повторное в течение одного учебного года грубое нарушение 

Устава Колледжа; 
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– применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

студента; 

– появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

– отказ от прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности согласно требованиям приказа 

минобрнауки от 07.4.2014 № 276 «О порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1.   Директор Колледжа осуществляет свою деятельность на основании 

трудового договора с минобразованием Ростовской области, согласно которому 

определены права и обязанности, условия труда и оплаты, повышения 

квалификации и поощрения за добросовестное выполнение обязанностей. 

3.2.  Работодатель в рамках действующего законодательства имеет 

исключительные права: 

–  в сфере планирования, управления и контроля за деятельностью 

Колледжа; 

–  в сфере подготовки специалистов за счет субсидий, выделяемых 

минобразованием Ростовской области на возмещение нормативных затрат в 

соответствии с установленным заданием по подготовке специалистов в разрезе 

специальностей; 

–  в сфере подготовки специалистов за счет платных образовательных 

услуг в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

–  в сфере повышения квалификации и стажировки преподавателей и 

других категорий Работников Колледжа; 

–  в подборе, приеме на работу и расстановке педагогических и 

других категорий Работников; 

–  в заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

Работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

–  в определении основных направлений деятельности, видов работ и 

услуг; 

–  в применении мер дисциплинарных взысканий к Работникам и 

поощрения Работников в рамках действующего трудового законодательства. 

3.3. Для реализации предоставленных прав директор Колледжа: 

–  организует и осуществляет контроль за выполнением 

установленных заданий по набору студентов, выпуску специалистов и за счет 

платных образовательных услуг; 
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–  осуществляет контроль за использованием выделенных лимитов 

материальных ресурсов и денежных средств; 

–  издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми Работниками Колледжа, требует их исполнения; 

–  утверждает штатное расписание Колледжа (Приложение № 1), 

передает часть своих полномочий другим должностным лицам – заместителям 

директора по направлениям работы и руководителям структурных 

подразделений Колледжа; 

–  обеспечивает применение системы оплаты труда Работников, 

определяющей должностные оклады, номенклатуру выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, установленных постановлением Правительства 

Ростовской области с учетом вносимых изменений и дополнений и 

осуществляет контроль за правильностью применения ее условий и Положения 

об оплате труда Работников Колледжа; 

–  определяет порядок работы со сведениями, составляющими 

конфиденциальную информацию, персональные данные Работников и их 

защиту; 

–  заключает и расторгает трудовые договора с Работниками; 

–  поощряет Работников за добросовестный труд, устанавливает 

надбавки и доплаты к должностным окладам согласно Положению об оплате 

труда Работников Колледжа; 

–  применяет меры поощрения за добросовестный труд и 

дисциплинарного воздействия к Работникам, допустившим нарушения 

трудовой дисциплины, исполнение обязанностей, возложенных на них 

трудовым договором, причинившим Колледжу материальный ущерб. 

 

3.4. Работодатель обязуется: 
–  регулировать трудовые отношения и иные непосредственно 

связанные с ними отношения, осуществлять в строгом соответствии с 

положениями трудового законодательства и иными актами, содержащие нормы 

трудового права, условия настоящего Коллективного договора, соглашения и 

трудовые договора; 

–  осуществлять руководство всей финансово-хозяйственной 

деятельности Колледжа и обеспечивать законность ее соблюдения; 

–  организовать работу и эффективное взаимодействие 

производственных структур Колледжа, обеспечить выполнение текущих и 

перспективных учебных планов в полном объеме; 

–  предоставлять Работникам работу, предусмотренную трудовым 

договором; 

–  создать условия труда, необходимые для эффективной работы и 

отвечающие требованиям охраны труда. Один раз в пять лет проводить 

специальную оценку условий труда Работников, по ее итогам предоставлять 

положенные компенсации и льготы; 
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–  содействовать повышению квалификации педагогических 

Работников не реже одного раза в пять лет, специалистов и служащих не реже 

одного раза в три года; 

–  оплачивать труд Работников в соответствии с установленной 

квалификацией и соответствующим должностным окладам, обеспечить 

своевременную выплату заработной платы и иных выплат; 

–  гарантировать и компенсировать затраты Работников, связанные с 

командировками, исполнением государственных обязанностей, совмещением 

работы с обучением в ВУЗах или средних специальных образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации (ст. ст. 165-176). 

Указанные гарантии и компенсации по получению образования 

предоставляются при получении образования соответствующего уровня 

впервые, либо лицам, направленным на обучение Колледжем по письменному 

согласованию между Работником и Работодателем. 

В случаях обучения в образовательных учреждениях, не имеющих 

государственной аккредитации, получения второго образования 

соответствующего уровня Работнику по его просьбе и при возможности 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы. 

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются 

только в связи с обучением в одном образовательном учреждении по выбору 

Работника. 

3.4.1. Возмещение расходов, связанных с командированием 

Работников, производится согласно в соответствии с Постановлением 

Правительства от 13.10.2008 № 749 и Положением о служебных 

командировках. 

3.4.2. Производить отчисление на пенсионное, социальное и 

медицинское страхование. 

3.4.3. Решать с согласия профсоюзного комитета следующие 

вопросы: 

– формирования и расходования фондов в части, направленной на 

социальное развитие; 

– формирования штатного расписания, определения системы оплаты 

и доплат и надбавок, согласно требованиям законодательных и нормативных 

актов Ростовской области; 

– сокращения численности штатов при ликвидации, реорганизации и 

приостановке деятельности Колледжа; 

– утверждения Положений «Об оплате труда работников колледжа», 

«О службе охраны труда» и других локальных нормативных актов, касающихся 

интересов Работников. 
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IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

  

4.1. Согласно требованиям трудового законодательства, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» Работники имеют право на: 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

− предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью и напряженностью труда и 

качеством выполненной работы; 

− условия труда, отвечающие требованиям норм охраны труда; 

− отдых с предоставлением еженедельных выходных дней и 

ежегодного оплачиваемого отпуска установленной продолжительности; 

− защиту персональных данных, предоставленных работодателю, 

согласно требованиям Трудового кодекса Российской Федерации и 

Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с 

последующими изменениями и дополнениями; 

− материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

своей профессиональной деятельности; 

− участие в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Колледжа; 

− защиту своей профессиональной чести и достоинства, корректное 

дисциплинарное расследование в случае возникновения конфликтных 

ситуаций; 

− бесплатное пользование информационными фондами Колледжа, 

услугами учебных подразделений; 

− выполнение работы по совмещению профессий и по 

совместительству как в Колледже, так и на других предприятиях, в том числе 

по аналогичной специальности; 

− льготы, гарантии и компенсации, установленные действующим 

трудовым законодательством при представлении необходимых 

подтверждающих документов; 

− возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в 

связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием; 

− создание комиссий по трудовым спорам для разрешения 

возникающих трудовых споров, конфликтов; 

− увольнение по собственному желанию, по соглашению сторон и 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

 

Работники обязаны: 

4.1. Строго следовать нормам профессиональной этики. 
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4.2. Качественно и своевременно выполнять возложенные на них 

функциональные обязанности и работы, указанные в трудовых договорах и 

дополнительных соглашениях к трудовому договору, должностных 

инструкциях, квалификационных характеристиках. 

4.3. Бережно относится к имуществу Колледжа, а в случае его порчи или 

уничтожения возмещать причиненный Работодателю материальный ущерб 

согласно действующим нормативным актам. 

4.4. Соблюдать Устав Колледжа и Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

4.5. Повышать квалификацию в установленные сроки и обеспечивать 

необходимый профессиональный уровень своей деятельности, гарантирующий 

соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации 

образовательных программ. 

4.6. Воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к 

осложнению морально-психологического климата в коллективе Колледжа. 

4.7. Не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и духовным насилием над личностью обучающихся. 

4.8. Содержать свое рабочее место, оборудование и инструменты в 

исправном состоянии. 

4.9. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, 

согласно требованиям законодательных актов Российской Федерации. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РЕГУЛИРОВАНИЕ УВОЛЬНЕНИЙ 

 

Работодатель обязан: 

5.1.  При заключении трудового договора с Работником проводить 

вводный инструктаж по технике безопасности и обязательное ознакомление 

под роспись с должностными инструкциями и режимом работы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями Коллективного договора, по 

желанию Работник может ознакомиться с Уставом Колледжа и другими 

локальными нормативными актами. 

5.2. При принятии решения о ликвидации, сокращении численности или 

штата Работников, расторжении трудовых договоров с Работниками по этой 

причине: 

–  Работодатель в письменной форме сообщает об этом 

профсоюзному комитету не позднее, чем за два месяца до начала 

соответствующих мероприятий, а в случае, если это приведет к массовому 

высвобождению сотрудников – не позднее, чем за три месяца. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевом соглашении; 

–  Работники персонально и под роспись предупреждаются о 

предстоящем высвобождении не менее чем за 2 месяца; 

–  с письменного согласия Работника Работодатель имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения 2-х месяцев, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка Работника, 
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исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении; 

–  предоставить высвобожденным Работникам другую работу в 

Колледже (при наличии свободных мест) с их письменного согласия; 

–  в период сокращения численности руководствоваться нормами 

действующего законодательства; 

–  выплачивать высвобожденным Работникам выходное пособие в 

размере среднего месячного заработка, сохраняя затем средний заработок на 

период трудоустройства, но не выше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия); 

–  при сокращении в связи с уменьшением объема работ в первую 

очередь увольнять временных Работников, работающих по совместительству. 

5.3. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с 

беременными женщинами и женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х 

лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных 

детей без матери (ст. 261 ТК РФ) не допускается (за исключением увольнения 

по пунктам 1, 5-8, 10 и 11 части первой ст. 81 или п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

5.4. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее на другую работу 

(включая вакантные должности) до окончания беременности с учетом 

состояния здоровья. 

5.5. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением 

педагогической нагрузки, допускается после окончания учебного года. 

5.6. При нарушении Работником требований, предусмотренных 

трудовым договором, Работодатель руководствуется статьями 192-195 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

Работодатель имеет право: 

5.1. С письменного согласия Работника, расторгнуть с ним трудовой 

договор до истечения срока, указанного в уведомлении о сокращении, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ч. 3 ст. 180 Трудового кодекса РФ). 

5.2. При нарушении Работником обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором, объявить ему замечание, выговор, а при систематическом 

нарушении расторгнуть с ним трудовой договор. 

5.3. Расторгнуть трудовой договор с педагогическим работником при: 

–  сокращении, в связи с уменьшением объема работ в первую 

очередь увольнять временных Работников, работающих по совместительству; 

–  повторном, в течение одного года, грубом нарушении Устава 

Колледжа (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 
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–  применении, в том числе однократно, методов воспитания, 

связанных с физическим или психическим насилием над личностью 

обучающихся (п. 2 ст. 336 ТК РФ); 

–  совершении аморального поступка, несовместимого с 

продолжением педагогического работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

–  появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

–  несоответствии занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ст. 81 ТК РФ); 

–  отказе от прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности; 

–  отказе от повышения квалификации в установленные сроки (1 раз в 

три года). 

5.4. Расторгнуть трудовой договор с Работником, допустившим 

нарушение требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия или создало реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Режим рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа (Приложение № 2) – пятидневная рабочая 

неделя продолжительностью 40 часов в неделю, с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье); для педагогических Работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

для отдельных категорий устанавливается суммированный учет рабочего 

времени. При этом: 

6.1.  Для административных Работников, в т.ч., имеющих установленный 

объем педагогической нагрузки, выполняемый в порядке совмещения 

должностей; руководителей структурных подразделений; специалистов, 

служащих и рабочих – 40 часов в неделю. 

6.2. В соответствии с Приложением № 1 к приказу Министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601, продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для 

педагогических Работников устанавливается, исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

Работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается для: 

– педагога – психолога;  

– социального педагога;  

– методиста;  
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– старшего методиста;  

– руководителя физического воспитания;  

– преподавателя – организатора (основ безопасности  

жизнедеятельности и допризывной подготовки);  

– воспитателя. 

6.2.2. Не более 36 часов в неделю для педагога дополнительного 

образования с отработкой нормы часов преподавательской работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы. 

6.2.3. Не более 36 часов в неделю для преподавателей, с отработкой 

нормы часов преподавательской работы 720 часов в год за ставку заработной 

платы. 

6.3. Продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

включает преподавательскую (учебную) работу и воспитательную, в том числе 

практическую подготовку обучающихся, индивидуальную работу с 

обучающимися, творческую, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и индивидуальными планами, 

методическую, подготовительную, организационную, работу по ведению 

мониторинга, работу предусмотренную планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

Норма часов педагогической  и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических Работников установлена в астрономических 

часах. 

Для педагогических Работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается, а обеспечивается возможность приема пищи в перерыве 

между второй и третьей парой учебных занятий. 

Выполнение дополнительной работы, обязанностей, связанных с 

участием в работе педагогических и методических советов, проведением 

родительских собраний, консультаций осуществляется в течение рабочего 

времени и не конкретизировано по количеству часов. 

Дежурства в общежитиях осуществляются согласно графику дежурств, 

который составляется ежемесячно и размещается в учебном отделе на доске 

объявлений и общежитиях Колледжа за 2 недели до начала периода дежурств. 

Периоды зимних и летних каникул, не совпадающие с ежегодным 

оплачиваемым отпуском, являются рабочим временем и используются для 

проведения работы методических комиссий, семинаров, мероприятий по 

повышению квалификации, культурно-массовых мероприятий, предметных 

цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов и лабораторий. 

6.4. В подразделениях, где по условиям производства необходима 

непрерывная работа устанавливаются графики сменности по каждому 

подразделению. Для Работников, допущенных к посменному дежурству 
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(дежурным по общежитию, операторам котельной, сторожам (вахтерам) – 

продолжительность смены может быть установлена не более 24 часов с 

последующим предоставлением отдыха, длительность которого не может быть 

менее установленной Трудовым кодексом РФ.  

При посменном графике работы для каждого Работника вести 

суммированный учет рабочего времени и установить продолжительность 

учетного периода – один год. 

Лицам, работающим на суммированном учете рабочего времени 

(дежурным по общежитию, операторам котельной, сторожам (вахтерам),  

прием пищи организовывается в рабочее время, на рабочих местах, где 

оборудуются специальные места для хранения и подогрева пищи. 

6.5. Для Работников, являющихся инвалидами I или II группы, согласно 

ст. 92 Трудового кодекса РФ и ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995        

№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 

часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

6.6. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее 15 декабря предшествующего года, согласуется с профсоюзным 

комитетом и доводится до сведения всех Работников. 

6.7. Отпуска Работникам предоставляются по графику с учетом  мнения  

профсоюзного комитета продолжительностью 28 календарных дней, без учета 

нерабочих праздничных дней 

6.8. Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска 

предоставляются в соответствии со ст. 334 Трудового кодекса РФ и 

Постановления правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» продолжительностью 56 календарных 

дней: 

педагогическим Работникам –  
преподавателю;  
педагогу – психологу;  
социальному педагогу;  
методисту;  
старшему методисту;  
руководителю физического воспитания;  
преподавателю – организатору (основ безопасности  

жизнедеятельности и допризывной подготовки);  
педагогу дополнительного образования;  
воспитателю; 

административным Работникам, руководителям структурных 

подразделений, деятельность которых связана с руководством 

образовательной, научно-методической, методической деятельностью – 

директору Колледжа;  

заместителю директора по учебно-методической работе;  
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заместителю директора по учебно-производственной работе; 

начальнику учебного отдела;  

начальнику учебного хозяйства;  

начальнику отдела воспитательной работы;  

заведующему отделением. 

6.9. В соответствии со ст. 267 Трудового кодекса РФ ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск Работникам моложе 18 лет предоставляется 

продолжительностью не менее 31 календарного дня. 

6.10. В соответствии со ст. 23 Закона о защите инвалидов, всем 

работающим инвалидам независимо от группы инвалидности, отпуск 

предоставляется не менее 30 календарных дней. 

6.11.  В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" Работникам - "чернобыльцам" 

предоставлять ежегодный очередной оплачиваемый отпуск в удобное для них 

время, а также дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 

календарных дней. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с основным 

отпуском (ч. 2 ст. 120 ТК РФ).  

6.12.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее в 

настоящем пункте – дополнительный отпуск) предоставляется Работникам с 

ненормированным рабочим днем (Приложение № 3) за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня, если эти Работники при необходимости 

эпизодически привлекались по распоряжению непосредственного начальника к 

выполнению своих трудовых обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (ст.119 ТК РФ). 

6.12.1. Продолжительность дополнительного отпуска Работнику 

устанавливается в зависимости от объема ненормированной работы, степени 

напряженности труда, возможности Работника выполнять свои трудовые 

обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и 

составляет не менее трех и не более четырнадцати календарных дней. 

6.12.2. В случае переноса, либо неиспользования дополнительного 

отпуска, а также увольнения, право на указанный отпуск реализуется 

Работником в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

6.12.3. Дополнительный отпуск не заменяет основной отпуск, а 

предоставляется наравне с ним и в дополнение к нему (ст. ст. 114 - 116 ТК РФ). 

6.12.4. В случае разделения отпуска на части дополнительный 

отпуск должен присоединяться к одной из частей ежегодного оплачиваемого 

(основного) отпуска. 



16 

 

  

6.12.5. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых 

Работникам с ненормированным рабочим днем, производиться в пределах 

фонда оплаты труда. 

6.13.  Дополнительно к случаям, указанным в ст. 124 Трудового кодекса 

РФ, отпуск может быть перенесен с учетом производственных возможностей по 

заявлению Работника при: 

– предоставлении отпуска одному из супругов по его месту работы; 

– предоставлении Работнику путевки на санаторно-курортное лечение 

или отдых. 

6.14.  При наличии производственных и служебных возможностей 

дополнительно к случаям, перечисленным в ст. 128 Трудового кодекса РФ, 

Работникам могут предоставляться дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы до 14 календарных дней один раз в году по заявлению 

Работника. 

6.15.  Применение сверхурочных работ допускается только с письменного 

согласия Работника и составляет не более четырех часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

6.16.  В случаях производственной необходимости (проведении итоговых 

аттестаций, экзаменационной сессии в выходные дни, организации дежурства 

при переносе выходных и праздничных дней, направлении в командировку), 

оплата труда производится согласно требованиям ст. 153 Трудового кодекса 

РФ. 

6.17.  Работник имеет право делить отпуск на части, при этом 

продолжительность одной из них не должна быть менее 14 календарных дней. 

6.18.  Отпуск педагогическим Работникам, как правило, предоставляется 

после окончания учебного года в период с июля по август, согласно нормам 

трудового законодательства. 

6.19.  В случае необходимости для педагогического Работника период 

нахождения в отпуске может быть изменен по его письменному заявлению с 

указанием причины переноса. Другим категориям Работников отпуск 

предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 

 

VII. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. Оплата труда Работникам Колледжа осуществляется в соответствии 

с «Положением об оплате труда работников колледжа» (Приложение № 4).  
Данное Положение разработано в соответствии со ст. 144 Трудового 

кодекса РФ, постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 

№ 222 "О системе оплаты труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Ростовской области", постановлением 

Правительства РО от 09.11.2016 № 765 (ред. от 12.05.2017) "Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6439EBB8C82F4187E0B5F9443CB71F5BE7D558D34EBA95ED977A3179AF431AD45k3S6F
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системы образования Ростовской области, государственных казенных 

учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей", постановлением Правительства 

РО от 28.12.2017 № 909 "Об увеличении (индексации) должностных окладов, 

ставок заработной платы работников государственных учреждений Ростовской 

области, технического и обслуживающего персонала государственных органов 

Ростовской области", Приказом Министерства общего и профессионального 

образования РО от 27.12.2016 № 850 «Об утверждении положения об оплате 

труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

подведомственных областных учреждений». 

7.2. Минимальный размер заработной платы не может быть ниже 

минимума, официально установленного в законодательном порядке 

Правительством России, и должен пересматриваться после его изменения 

согласно законодательным актам.  
7.3. Работодатель обязан при выплате заработной платы извещать 

Работника в письменной форме о составных частях заработной платы, размерах 

произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате 

(расчетный листок). Форма расчетного листка утверждается директором 

Колледжа с учетом мнения профсоюзного комитета. Заработная плата 

выплачивается путем перечисления на банковскую карту, либо по заявлению 

работника путем выдачи наличных денежных средств в кассе Колледжа. 
7.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 

– 12 числа за расчетный месяц; 

– 26 числа – аванс. 

7.5. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляются за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 

12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней).  
7.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику, производится в день увольнения. 
7.7. Удержание у Работника заработной платы производится в 

соответствии со ст. 137 Трудового кодекса РФ.  
7.8. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом 

директора Колледжа в письменной форме, если заработная плата задержана на 

срок более 15 дней. 
7.9.  Работодатель несет материальную ответственность за задержку 

выплаты заработной платы. Размер компенсации за задержку заработной платы 

исчисляется в виде процентов от сумм, невыплаченных Работнику в 

установленный срок. Компенсация составляет 1/150 ставки рефинансирования 

Банка России за каждый день просрочки.  
7.10.  При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

Работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести 

месяцев, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
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Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. Педагогическим Работникам, проработавшим в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 
 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 
Стороны рассматривают охрану труда и здоровья Работников Колледжа в 

качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

Для реализации права Работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний заключается соглашение по охране труда (Приложение № 5). 

 

Работодатель обязуется: 

8.1.  Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

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

Рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 25.08.2015 № 12-

1077. 

8.2.  Обеспечивать проведение обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда в установленном порядке в соответствии со 

ст. 212 Трудового кодекса РФ и Постановления минтруда России и 

минобразования России от 13.01.2003 № 1/29. 

8.3.  Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда 1 раз в 

5 лет в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами. 

8.4.  Обеспечивать организацию и проведение обязательных 

периодических медицинских осмотров, обязательного психиатрического 

освидетельствования Работников в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса 

РФ, приказа минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. 

8.5.  Обеспечивать Работников сертифицированной спецодеждой и 

другими СИЗ в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 01.10.2008 № 541н, смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17.12.2010 № 1122н. (Приложение № 6,7). 

8.6.  Проводить учет и ежегодный анализ причин производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с 

обучающимися во время осуществления учебного процесса с целью принятия 

мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

8.7.  Проводить расследование несчастных случаев на производстве в 

установленном законодательством порядке. 
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8.8.  Обеспечивать выплату единовременной денежной компенсации семье 

пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания, в размере и на 

условиях, определяемых Коллективным договором Колледжа. 

8.9.  Обеспечивать предоставление гарантий и компенсаций Работникам, 

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

результатам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

 

Работники обязуются: 

8.10. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

8.11.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.12.  Проходить обязательные периодические медицинские осмотры за 

счет средств Работодателя. 

8.13.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.14.  Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя, 

либо руководителя структурного подразделения Колледжа о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 

во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.15.  Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

Работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время заработной платы. 

 

Профсоюзный комитет: 
8.16. Организует проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного 

процесса, научно-исследовательских работ в соответствии с законодательными 

и иными нормативными правовыми актами по охране труда. 

8.17.  Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профсоюзного комитета по осуществлению общественного 

контроля за состоянием охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, 

научных и производственных помещениях, отделов и других помещениях. 

8.18.  Участвует в организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета, членов комитета (комиссии) по охране труда, а также 
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в обучении навыков оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях.   

8.19.  Обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в 

комиссиях по: 

− охране труда и здоровью; 

− проведению специальной оценки условий труда; 

− организации и проведению обязательных периодических 

медицинских осмотров; 

− расследованию несчастных случаев на производстве и с 

обучающимися при проведении учебного процесса; 

− приемке учебных, производственных помещений, спортивных 

залов, площадок и других объектов к началу учебного года. 

8.20. Оказывает практическую помощь членам профсоюзного комитета в 

реализации их прав на безопасные условия труда, социальные гарантии и 

компенсации за работу во вредных условиях труда, представляет их интересы 

во всех органах управления образовательной организации, в суде. 

8.21.  Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

Коллективным договором Колледжа. 

8.22.  Обращается к Работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

  

Стороны совместно: 

8.23. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного 

Соглашения по охране труда, являющегося приложением к Коллективному 

договору Колледжа, и предусматривающего организационные, технические, 

лечебно-профилактические мероприятия по улучшению условий, охраны труда 

и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков выполнения, а также 

должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по охране труда. 

8.24.  Организуют  проведение комплексных, тематических и целевых 

проверок в подразделениях Колледжа по вопросам охраны труда с 

последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 

Работодателя и профсоюзного комитета. 

 

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

Профсоюзный комитет имеет право: 

9.1. Представлять интересы Работников в Колледже, комиссии по 

трудовым спорам, суде, администрации города и других органах по вопросам 

организации и оплаты труда, оказанию социальной помощи. 

9.2. Получать от Работодателя полный объем информации для 

осуществления контроля за ходом выполнения условий Коллективного 

договора и соглашений. 
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9.3. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, норм 

по охране труда, правил техники безопасности состояния условий и охраны 

труда и расходованием денежных средств на мероприятия по охране труда. 

9.4. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 

Договором и соглашениями, а также с изменениями условий труда. 

9.5. Требовать приостановки действий Работодателя, ущемляющих права 

и интересы Работников. 

9.6. Вести коллективные переговоры с Работодателем по улучшению 

социального положения Работников Колледжа. 

9.7. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

по вопросам законодательства о труде. 

 

Профсоюзный комитет обязан: 

9.8. Представлять интересы Работников Колледжа при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении Коллективного 

договора или иных соглашений, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров между Работниками и Работодателем. 

9.9.  Разъяснять Работникам Колледжа положения Коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на Коллективном 

договоре. 

9.10.  Требовать соблюдения каждым членом коллектива установленного 

режима работы и трудовой дисциплины, совместно с Работодателем применять 

меры административного воздействия к нарушителям трудовой дисциплины. 

9.11.  Работодатель признает исключительное право профсоюзного 

комитета вести переговоры от имени  трудового коллектива по вопросам 

заключения Коллективного договора, установления режима работы, оплаты 

труда и социального развития коллектива. 

9.12.  Членам профсоюзного комитета Колледжа, не освобожденным от 

основной работы, предоставляется 2 часа в неделю, а председателю 

профсоюзного комитета – 4 часа в неделю с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей. 

9.13.  Работники Колледжа, являющиеся членами профсоюзного комитета 

и не освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без получения на это предварительного согласия 

профсоюзного комитета. 

9.14.  Председатель профсоюзного комитета (его заместитель) – не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без получения на это 

предварительного согласия организации Профсоюза Работников народного 

образования и науки РФ. 

9.15.  Увольнение председателя профсоюзного комитета по инициативе 

Работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 
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Трудового кодекса РФ производится согласно требования ст. 374 Трудового 

кодекса РФ. 

9.16.  Работодатель безвозмездно предоставляет профсоюзному комитету, 

объединяющих Работников и студентов, помещения для проведения заседаний, 

хранения документации и возможность размещения информации. 

9.17.  Для осуществления деятельности профсоюзного комитета 

Работников и студентов, Работодатель удерживает из заработной платы 

Работников по их заявлениям профсоюзные взносы в размере 1% из суммы 

начисленной заработной платы за исключением суммы пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, и не позднее 12 числа каждого 

месяца перечисляет их на счет профсоюзного комитета без взимания 

дополнительной оплаты. 

9.18.  Заявление об удержании профсоюзных взносов подается в 

бухгалтерию Колледжа один раз при поступлении на работу. 

9.19.  Из средств Колледжа Работодатель перечисляет средства на 

культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

9.20.  На время кратковременной профсоюзной учебы председатель 

профсоюзного комитета (Работников и студентов) освобождается от работы с 

сохранением среднего заработка в соответствии с планом и сроком учебы. 

 

X. ГАРАНТИИ, МЕРЫ СОЦЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

Работодатель обязуется: 

10.1.  Своевременно перечислять страховые взносы в размере, 

определенном законодательством, в фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд и Федеральной налоговой службы России. 

10.2. Оказывать материальную помощь в связи со смертью близких 

родственников работника (муж, жена, дети, мать, отец) заболевания работника 

Колледжа или членов его семьи, утраты личного имущества в результате 

пожара, наводнения или другого стихийного бедствия, в иных случаях, 

повлекших сложную жизненную ситуацию.  

Размер материальной помощи может составлять до двух должностных 

окладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана 

в большем размере. 

10.3. В пределах фонда оплаты труда Работникам Колледжа 

выплачивается денежная премия: 

−   при достижении юбилейных и памятных дат: 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет 

и каждые последующие 5 лет; 

− в связи с юбилеем Колледжа; с профессиональными праздниками 

(День учителя, День геолога); 

10.4. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, по их просьбе 

предоставлять возможность работать неполный день или неполную рабочую 

неделю с оплатой труда пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от объема выполненного ими объема работ. 
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10.5. Одному из работающих родителей для ухода за детьми-инвалидами  

и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет предоставлять 4 

дополнительных оплачиваемых за счет средств социального страхования, 

выходных дня в месяц, в порядке установленном ст. 262 Трудового кодекса РФ. 

 

XI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Стороны принимают на себя обязательства в период действия 

настоящего Коллективного договора не выдвигать новые требования и 

конфликтовать по трудовым спорам, включенным в него, при условии их 

выполнения. 

11.2. В случае возникновения коллективных трудовых споров при 

невыполнении принятых обязательств, последние разрешаются согласно 

действующему законодательству (глава 61 ТК РФ).  

11.3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, а также отделом мониторинга социально-

трудовой сферы Управления по труду Министерства труда и социального  

развития Ростовской области; при осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставить всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию. 

11.4. Стороны, подписавшие Коллективный договор, несут 

ответственность за выполнение настоящего Коллективного договора в 

соответствии с действующим законодательством и ежегодно отчитываются о 

его выполнении на общем собрании Работников Колледжа. 

11.5. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется, 

кроме лиц, установленных законодательством и другими нормативными 

актами, комиссией по подготовке Коллективного договора. 

 

 

                                             Ч л е н ы   к о м и с с и и: 

 

             от  администрации Колледжа                  от профсоюзного комитета 

 

 Г.Б.Долгополова  Н.Н.Алехина 

 Ю.С.Колосова  О.Г. Баклыкова 

 В.П.Мжельская  Н.О.Дорошенко 

 А.Г.Андрющенко  С.П. Мацейко 

 Д.В.Зелененко  А.В.Мерзлякова 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 

 

Штатное расписание 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

"Новочеркасский геологоразведочный колледж" 
 

наименование организации 

 

                                                               

         

Номер документа Дата составления 

                                       
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 4 15.03.2019 

                 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                

        
  

                 
              Директор ГБПОУ РО НГК" ___________И.Э. Лютов 

 

                          
              Приказом организации      «15»   марта   2019 г.  №  54 

 
                                         

                              

       
на период          2019 год         c  "1"  апреля 20 19 г. 

   
              Штат в количестве 

     
175,5 единиц 

 

                                                               Структурное 

подразделени

е 

Должность 

(специальность, 

профессия), разряд, 

класс (категория) 

квалификации 

Коли

честв

о 

штатн

ых 

едини

ц 

Должностн

ой оклад, 

руб. 

Надбавки, руб 

Всего, 

руб. 

((гр.5+гр

.6+гр.7+г

р.8+гр.9

+гр.10+г

р.11+гр.

12+гр.13

) × гр.4) 

Прим

ечани

е 
наиме

новани

е 

код 

за 

интенсив

ность и 

высокие 

результат

ы работы 

за 

квалиф

икацию 

за 

наличие 

почетно

го 

звания 

за 

выслугу 

лет 

за 

вредны

е 

условия 

труда 

за 

работу 

с 

детьми-

сиротам

и 

за 

работу 

не 

входящ

ую в 

круг 

основн

ых 

обязан

ностей 

за 

качество 

выполня

емых 

работ 

доплата до 

МРОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 

Руков

одите

ли 

01 Директор колледжа 1 14945,00 2241,75   2989,00 4483,5   2241,75       
      

26901,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

1 13451,00 2017,65     4035,3           
      

19503,95    
  

    

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  

1 13451,00 2017,65     4035,3           
  

19503,95    
  

    

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

1 13451,00       4035,3           
 

17486,30    
  

    Главный бухгалтер  1 13451,00       4035,3           
      

17486,30    
  

Всего 

по 

структ

урном

у 

подраз

делен

ию 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,00 68749,00 6 277,05 0,00 2 989,00 20624,70   2 241,75   0,00   100881,50   

2. 

Педаг

огичес

кие 

работ

ники 

02 

Преподаватель-

организатор  (Основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной 

подготовки) 

 

1 8621,00       3362,19           
      

11983,19    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Руководитель 

физвоспитания 
1 8621,00       3362,19           

      

11983,19    
  

    

Педагог-

дополнительного 

образования 

1 7834,00       2350,2         1095,80 
      

11280,00    
  

    Социальный педагог 1 7834,00       2350,2         1095,80 
      

11280,00    
  

    Педагог-психолог 0,5 8216,00       2464,8         599,20 
         

5640,00    
  

    Методист  2 8216,00   244,8 1232,4 3204,24           
      

30234,88    
  

    Старший методист 2 8621,00   1293,15   2586,3           
      

25000,90    
 

    Воспитатель  2 8216,00       2464,8         599,20 
      

22560,00    
  

    Преподаватель 67 8621,00   2586,3   2586,3           
    

924171,20    
  

ИТОГ

О   

по 

подраз

делен

ию: 

 

 

 

    77,50 74800,00 0,00 6344,25 1 232,40 24731,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 1 054133,36   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3. 

Прочи

й 

персо

нал 

(специ

алист

ы, 

служа

щие) 

03 
Заведующий 

отделением 
3 8436,00       2530,8         313,20 33840,00   

    
Начальник учебного 

хозяйства 
1 8436,00     1265,4 2530,8           

      

12232,20    
  

    
Начальник учебного 

отдела 
1 8436,00       2530,8         313,20 

      

11280,00    
  

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела  

воспитательной  

работы 

1 8436,00       2530,8         313,20 
      

11280,00    
  

    
Начальник отдела 

кадров 
1 8034,00       2410,2         835,80 

      

11280,00    
  

    

Начальник отдела 

(информационно-

аналитический)  

1 8034,00       2410,2         835,80 
      

11280,00    
  

    

Начальник отдела 

(комплексной 

безопасности)  

1 8034,00       2410,2         835,80 
      

11280,00    
  

    
Заведующий 

библиотекой 
1 8034,00       2410,2         835,80 

      

11280,00    
  

    
Ведущий 

документовед 
1 6939,00       2081,7         2259,30 

      

11280,00    
  

    Документовед 2 6002,00       1800,6         3477,40 
      

22560,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Заместитель главного 

бухгалтера  
1 7287,00       2186,1         1806,90 

      

11280,00    
  

    Бухгалтер  2 6002,00       1800,6         3477,40 
      

22560,00    
  

    Кассир  1 4720,00       1416         5144,00 
      

11280,00    
  

    
Специалист по 

закупкам 
1 6002,00       1800,6         3477,40 

      

11280,00    
  

    Юрисконсульт 1 6002,00       1800,6         3477,40 
      

11280,00    
  

    
Заведующий 

канцелярией  
1 5456,00       1636,8         4187,20 

      

11280,00    
  

    Комендант 1 4720,00       1416         5144,00 
      

11280,00    
  

    

Инспектор по учету 

и бронированию 

военнообязанных  

1 4720,00       1416         5144,00 
      

11280,00    
  

    
Заведующий 

общежитием  
2 5730,00       1719         3831,00 

      

22560,00    
  

    Старший  лаборант 2 5456,00       1636,8         4187,20 
      

22560,00    
  

    Лаборант 3 5194,00       1558,2 207,76       4320,04 
      

33840,00    
  

    
Специалист по 

охране труда  
1 6002,00       1800,6         3477,40 

      

11280,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Инженер-энергетик 1 6002,00       1800,6         3477,40 
      

11280,00    
  

    
Техник (учебного 

отдела)  
2 5194,00       1558,2         4527,80 

      

22560,00    
  

    Техник  3 5194,00       1558,2         4527,80 
      

33840,00    
  

    Инспектор по кадрам 1 5194,00       1558,2         4527,80 
      

11280,00    
  

    Инженер-электроник  1 6002,00       1800,6         3477,40 
      

11280,00    
  

  
Инженер-

программист  
1 6002,00       1800,6         3477,40 

      

11280,00    
  

  Техник программист  1 5194,00       1558,2         4527,80 
      

11280,00    
  

    Паспортист 1 4720,00       1416         5144,00 
      

11280,00    
  

    
Дежурный  по  

общежитию 
4 4720,00       1416         5144,00 

      

45120,00    
  

    Архивариус 1 4720,00       1416         5144,00 
      

11280,00    
  

    Механик 3 6002,00       1800,6         3477,40 
      

33840,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего 

по 

структ

урном

у 

подраз

делен

ию 

    49 205056,00 0 0 1265,40 61516,8 207,76 0 0 0,0 105146,24   553672,20      

4. 

Рабоч

ие 

04 Оператор  котельной 4 4105,00                 7175,00 
      

45120,00    
  

    

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 

14 3880,00         155,2       7244,80 
    

157920,00    
  

    Кладовщик 1 3880,00                 7400,00 
      

11280,00    
  

    Дворник 2,5 3880,00                 7400,00 
      

28200,00    
  

  

Рабочий  по  

комплексному 

обслуживанию  и  

ремонту зданий 

4 4613,00                 6667,00 
      

45120,00    
  

    Слесарь-сантехник 2 4105,00                 7175,00 
      

22560,00    
  

    

Слесарь по ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 

1 4613,00                 6667,00 
      

11280,00    
  

    Водитель автомобиля   4 4613,00                 6667,00 
      

45120,00    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    
Машинист 

экскаватора 
1 4613,00                 6667,00 

      

11280,00    
  

    

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

3 4105,00                 7175,00 
      

33840,00    
  

    Токарь 0,5 3880,00                 7400,00 
         

5640,00    
  

    Кастелянша 1 3880,00                 7400,00 
      

11280,00    
  

    Столяр 1 3880,00                 7400,00 
      

11280,00    
  

    Сторож (вахтер) 5 3880,00                 7400,00 56400,00      

Всего 

по 

структ

урном

у 

подраз

делен

ию 

    44 57927 0 0 0,00 0,00 155,20 0,00 0,00 0,00 99837,80   496320,00      

  ВСЕГО  ПО  ШТАТНОМУ  

РАСПИСАНИЮ: 

175,5

0 
406 532,00 6 277,05 6 344,25 5 486,80 

106 

872,72 
362,96 2 241,75 0,00 0,00 208 374,04 

2 205 

007,06 
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Штатное расписание 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области  

"Новочеркасский геологоразведочный колледж" 
 

наименование организации 

 

                                                               

         

Номер документа Дата составления 

                                       
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 5 31.05.2019 

                 

УТВЕРЖДЕНО 

 
                                                               

        
  

                 

              Директор ГБПОУ РО НГК" _____________И.Э. Лютов 

 

                          
              Приказом организации      «22»   апреля   2019 г.   № 105 

 

                                         

                              

       
на период          2019 год      c   "1"  июля   20 19 г. 

   
              Штат в количестве 

     
4 единицы 

 

                                                               

Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия), разряд, 

класс (категория) 

квалификации 

Количес

тво 

штатны

х 

единиц 

Должнос

тной 

оклад, 

руб. 

Надбавки, руб 
Всего, 

руб. 

((гр.5+гр

.6+гр.7+

гр.8+гр.9

+гр.10+г

р.11+гр.

12+гр.13

) × гр.4) 

Прим

ечани

е наиме

нован

ие 

ко

д 

за 

интенсив

ность и 

высокие 

результа

ты 

работы 

за 

ква

лиф

ика

цию 

за наличие 

почетного 

звания 

за 

выслугу 

лет 

за 

вредные 

условия 

труда 

за 

работу с 

детьми-

сиротам

и 

за 

работу 

не 

входящу

ю в круг 

основны

х 

обязанн

остей 

за 

качество 

выполня

емых 

работ 

доплата до 

МРОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4. 

Рабоч

ие 

04 Сторож (вахтер) 4 3880,00 
 

  
  

  
 

    7400,00  45120,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего 

по 

струк

турно

му 

подра

зделен

ию 

  
 

4 3 880 0 0  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  7 400,00  45120,00   

  ВСЕГО  ПО  ШТАТНОМУ  

РАСПИСАНИЮ: 
4,00 3 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 400,00 45120,00   
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации имеют право на труд. Обязанность и дело чести 

каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в 

избранной им области полезной деятельности, соблюдение трудовой 

дисциплины. 

Дисциплина труда − это не только строгое соблюдение внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе, 

обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего 

времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. 

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка Работников Колледжа 

разработаны с целью воспитания у членов коллектива добросовестного 

отношения к труду, укреплению трудовой дисциплины, организации труда и 

процесса обучения на высоком профессиональном уровне с применением 

новейших методов и достижений в геологоразведочной отрасли, 

рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству 

выполняемых работ, повышению эффективности учебного процесса.  

1.3. Соблюдение дисциплины в труде и в процессе обучения, бережное 

отношение к имуществу Колледжа, выполнение учебного плана и должностных 

обязанностей – обязанность каждого члена коллектива Колледжа, независимо 

от занимаемой должности. 

1.4. Работники Колледжа должны владеть заявленной специальностью 

или профессией, знать свои права и обязанности, активно и в полной мере 

осуществлять функции и полномочия, предусмотренные должностными 

инструкциями.  

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, рассматриваются совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом в соответствии с его полномочиями. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Порядок приема, перевода на другую работу 
 

2.1.1. При приеме на работу проводится предварительное собеседование 

между претендентом на вакантную должность и руководителем структурного 

подразделения Колледжа с целью выявления опыта работы в необходимой 

области, деловых и профессионально-квалификационных качеств. 
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2.1.2. Для Работодателя – директора Колледжа, при приеме на работу 

нового сотрудника необходимо ходатайство непосредственного руководителя 

структурного подразделения Колледжа на заявлении о приеме на работу, 

подтверждающее производственную необходимость в заключение трудовых 

отношений с обратившимся претендентом на вакантную должность. 

2.1.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель знакомит Работника под роспись с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, 

Коллективным договором. 

2.1.4. При приеме на работу, Работодатель заключает с Работником 

трудовой договор. Трудовой договор может быть заключен как на 

неопределенный срок, так и на определенный срок не более пяти лет (срочный 

трудовой договор) в соответствии со ст. 59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор заключается  

в обязательном порядке: 

− на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы; 

− на время выполнения временных (до 2 месяцев) работ; 

− для выполнения сезонных работ; 

по соглашению сторон: 

− с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья разрешена работа исключительно 

временного характера; 

− для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 

аварий, несчастных случаев; 

− с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 

− с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами; 

− с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

− с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

− в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. 

Каждый экземпляр подписывается сторонами; один из них передается 

Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Работника 

на экземпляре трудового договора, хранящегося у Работодателя. 

Стороны заключают трудовой договор в соответствии с требованиями ТК 

РФ, регламентирующими общие положения о трудовом договоре, порядок его 

заключения, внесения изменений, прекращения и защиты персональных 
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данных. В трудовом договоре должны быть оговорены все вопросы, связанные 

с исполнением Работником своих обязанностей, с уточнением места работы (с 

указанием структурного подразделения и его местонахождения); сроком 

испытания; персональных данных Работников; улучшением социально-

бытовых условий Работника; указанием компенсации за тяжелую работу и 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если Работник 

принимается на работу в соответствующих условиях;  указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте; другие условия в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. В трудовом договоре указывается 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска Работника, а 

в случае предоставления Работнику дополнительного отпуска в связи с 

особыми условиями труда, профессиональной спецификой также указывается и 

продолжительность дополнительных отпусков. 

Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору 

вступает в силу со дня его подписания Работником и Работодателем либо со 

дня фактического допущения Работника к работе с согласия или по поручению 

Работодателя. 

Внесение любых изменений в трудовой договор производится согласно 

общему правилу, определенному ст. 72 Трудового кодекса РФ. Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. Под  переводом на другую 

постоянную работу и временному переводу на другую работу понимается: 

постоянное или временное изменение трудовой функции Работника и (или) 

структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре). Перевод на другую работу 

производится только с письменного согласия Работника, за исключением 

случаев, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ. 

При заключении трудового договора Работник должен быть ознакомлен 

под роспись с должностными обязанностями. 

2.1.5. При приеме на работу, комиссией по установлению стажа работы, 

дающего право Работникам Колледжа получения процентной надбавки за стаж 

работы в бюджетной сфере, оформляется протоколом за выслугу лет. Протокол 

подписывается комиссией и хранится в отделе кадров Колледжа. 

2.1.6. Принимаемым Работникам в отдел кадров Колледжа 

предоставляются:  

 при приеме на работу основных (на постоянной основе и 

временных) Работников: 
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№ 

п/п 
Документ 

Основание 

предоставления 

Обязательные документы 

1 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 
Ст. 65 ТК РФ 

2 

Трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства 

Ст. 65 ТК РФ 

3 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования  (СНИЛС) 
Ст. 65 ТК РФ 

4 

Документы воинского учета - для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу 

 

Ст. 65 ТК РФ 

5 

Документ об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки 

Ст. 65 ТК РФ 

6 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям 

Ст. 65 ТК РФ 

Дополнительные документы 

7 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Абз.3 п. 7 ст. 84 НК 

РФ 

8 
Медицинское заключение при поступлении на работу 

(медицинская книжка) 

Приказ 

минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 

№ 302н 

9 

Справка о сумме заработка с места работы у другого 

работодателя для расчета пособий по временной 

нетрудоспособности 

Ст. 13 Закона от 

29.12.2006  

№ 255-ФЗ 

10 

Справка о доходах и суммах налога физического лица 

по форме 2-НДФЛ;  

свидетельства о рождении детей, для вычетов по 

НДФЛ 

По желанию 

работника 

11 Наградные документы 
По желанию 

работника 

12 Удостоверения, дающие право на льготы (ЧАЭС и т.д.) 
По желанию 

работника 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=23021823317EE60677A5F3668D06C796&req=doc&base=RZB&n=149244&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23021823317EE60677A5F3668D06C796&req=doc&base=RZB&n=212269&dst=100083&fld=134&date=20.03.2019
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 при приеме на работу по внешнему совместительству: 

 
№ 

п/п 
Документ 

Основание 

предоставления 

Обязательные документы 

1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Ст. 65 ТК РФ 

2 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС) 
Ст. 65 ТК РФ 

3 

Документ об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки 

Ст. 65 ТК РФ 

4 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям 

Ст. 65 ТК РФ 

Дополнительные документы 

5 Справка с места работы Ст. 283 ТК РФ 

6 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Абз.3 п. 7 ст. 84 НК 

РФ 

7 

Копию трудовой книжки (заверенная по основному 

месту работы) для установления стажа работы, 

дающего право на получение процентной надбавки за 

выслугу лет в бюджетной сфере 

Положение об 

оплате труда 

колледжа 

8 
Медицинское заключение при поступлении на работу 

(медицинская книжка) 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 

№ 302н 

 

 при приеме на работу на условиях почасовой оплаты труда (для 

лиц, не являющимися штатными Работниками Колледжа): 

 
№ 

п/п 
Документ 

Основание 

предоставления 

Обязательные документы 

1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Ст. 65 ТК РФ 

2 
Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования  (СНИЛС) 

Ст. 65 ТК РФ 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=23021823317EE60677A5F3668D06C796&req=doc&base=RZB&n=149244&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23021823317EE60677A5F3668D06C796&req=doc&base=RZB&n=212269&dst=100083&fld=134&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23021823317EE60677A5F3668D06C796&req=doc&base=RZB&n=149244&date=20.03.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=23021823317EE60677A5F3668D06C796&req=doc&base=RZB&n=212269&dst=100083&fld=134&date=20.03.2019
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3 

Документ об образовании и (или) о квалификации или 
наличии специальных знаний – при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки 

Ст. 65 ТК РФ 

4 

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям 

Ст. 65 ТК РФ 

Дополнительные документы 

5 Справка с места работы Ст. 283 ТК РФ 

6 
Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

Абз.3 п. 7 ст. 84  

НК РФ 

7 

Копию трудовой книжки (заверенную по основному 

месту работы) для установления стажа работы, 

дающего право на получение процентной надбавки за 

выслугу лет в бюджетной сфере 

Положение об оплате 

труда колледжа 

 

В отдельных случаях с учетом специфики работы, согласно Трудовому 

кодексу РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ может возникнуть необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов (ч. 2 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.7. При заключении трудового договора может быть установлено 

испытание Работнику с целью проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании оговаривается в трудовом договоре и издаваемом 

приказе и не может быть более трех месяцев. 

При неудовлетворительном результате испытания, Работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

Работником, предупредив его в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с 

указанием причин, послуживших основанием для увольнения. 

В случае если в период испытания Работник придет к выводу, что данная 

работа является для него неподходящей, он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в 

письменной форме за 3 дня.  

Правовое положение Работника, принятого на работу с испытанием, в 

период срока испытания не отличается от правового положения других 

Работников, работающих в Колледже, согласно ч. 3 ст. 70 Трудового кодекса 

РФ,  в период испытания на Работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, Коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов.  

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа, 

который объявляется Работнику под роспись в течение 3-х дней со дня 

фактического начала работы, согласно ст. 68 Трудового кодекса РФ. 
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2.1.9. В бухгалтерии Колледжа Работником оформляется заявление о 

предоставлении стандартных налоговых льгот, согласно ст. 218 ч. 2 Налогового 

кодекса РФ, с предоставлением ксерокопий документов, дающих право на 

льготы. 

2.1.10. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. 

 

2.2. Порядок увольнения 

2.2.1. Основаниями прекращения трудового договора являются в случае: 

 представления Работником Работодателю подложных 

документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового 

договора, трудовой договор расторгается по инициативе Работодателя (п. 11  

ч. 1 ст. 81 ТК РФ), подложным может считаться как полностью 

фальсифицированный документ (документ, в котором изготовлены или 

подобраны все его составные части: носитель информации, бланк, текст, 

подписи, печати, штампы), так и документ, в котором фальсификации 

подверглись некоторые его элементы в результате противоправного изменения 

отдельных частей подлинного документа; 

 согласованного волеизъявлением Работодателя и Работника, 

направленного на прекращение трудового договора, общие основания 

прекращения трудового договора определены ст. 77 Трудового кодекса РФ, по 

соглашению сторон (п.1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) может быть прекращен как срочный 

трудовой договор, так и трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок (ст. ст. 58, 59 ТК РФ), необязательно заранее предупреждать другую 

сторону о намерении расторгнуть трудовой договор по данному основанию, 

при этом основании прекращения трудового договора, трудовой договор 

расторгается в любой день, определяемый сторонами; 

 истечения срока трудового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), 

Работодатель имеет право уволить Работника в день, когда истекает срок 

трудового договора, без дополнительных оснований с предупреждением 

Работника не позднее чем за три календарных дня до увольнения о том, что 

трудовой договор будет расторгнут в связи с истечением срока его действия, 

если ни Работодатель, ни Работник не потребовали расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а Работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, то трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ) и  трудовые 

отношения сторон фактически продолжаются, трудовой договор, заключенный 

на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой 

работы, трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на 

работу; 

 расторжения трудового договора по инициативе Работника (п. 3 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ), предупредив об этом Работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели, течение указанного срока начинается на следующий 
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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 качестве 

исключения из общего правила допускается увольнение Работника, 

отозвавшего свое заявление о расторжении трудового договора, если на его 

место уже был приглашен другой Работник, которому в соответствии с 

законодательством Работодатель не вправе отказать в заключении трудового 

договора, например, в соответствии со ст. 64 Трудового кодекса РФ 

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; 

 расторжения трудового договора по инициативе Работодателя (п. 

2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), сокращение численности или штата осуществляется на 

основании приказа Работодателя в целях оптимизации деятельности Колледжа, 

повышения кадрового потенциала, при этом Работодатель сообщает об этом 

профсоюзному комитету в письменной форме не позднее чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае если решение о 

сокращении численности или штата может привести к массовому увольнению 

Работников, − не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ); 

 если трудовой договор заключенный на неопределенный срок с 

лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу Работника, для которого эта работа будет являться основной, 

о чем работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не 

менее чем за две недели до прекращения трудового договора (ст. 288 ТК РФ); 

 повторного в течении одного года грубого нарушения Устава 

Колледжа, применения в том числе однократных методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (ст.336 ТК РФ);  

 расторжения при переводе Работника по его просьбе или с его 

согласия на работу к другому Работодателю или переход на выборную работу 

(должность) (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

 отказа Работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества Колледжа, с изменением подведомственности 

(подчиненности) Колледжа либо ее реорганизацией (п. 6 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

 отказа Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

 отказа 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 (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 
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 отказа Работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с Работодателем (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ); 

 обстоятельств, не зависящих от воли сторон (п. 10 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ); 

 нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы (п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ). 

2.2.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата Работников Колледжа, Работодатель предлагает Работнику другую 

имеющуюся работу в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ, Работники 

предупреждаются Работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ). Для Работников, заключивших 

трудовой договор на срок до двух месяцев, срок предупреждения не может 

быть менее трех календарных дней (ч. 2 ст. 292 ТК РФ). Увольнение 

Работников, являющихся членами профсоюзного комитета, по данному 

основанию производится с обязательным участием профсоюзного комитета в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). По указанному основанию 

вообще не допускается увольнение беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), других лиц, воспитывающих 

указанных детей без матери (ст. 261 ТК РФ). Расторжение трудового договора с 

Работниками в возрасте до 18 лет по инициативе Работодателя (кроме случая 

ликвидации Колледжа) помимо соблюдения общего порядка допускается 

только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). При 

увольнении Работника в связи с сокращением численности или штата ему 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок 

сохраняется за уволенным Работником в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если 

в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен (ст. 178 ТК РФ). 

2.2.3. Выплата выходного пособия, компенсаций и других сумм, 

причитающихся увольняемому Работнику от Работодателя, производится по 

правилам ст. 140 ТК РФ. 

2.2.4. Увольнение за несоответствие Работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации (п. 3 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ) подтверждается только по результатам аттестации при выявлении 

неспособности Работника выполнять порученную работу по не зависящим от 

него причинам. 
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2.2.5. Увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ производится 

за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей,  Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 

основанию при условии, что к Работнику ранее было применено 

дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без 

уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено, а 

так же  если неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на 

наложение дисциплинарного взыскания. Работодатель вправе применить к 

Работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения 

проступка подал заявление о расторжении трудового договора по своей 

инициативе, поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются 

лишь по истечении срока предупреждения об увольнении, увольнению по 

данному основанию обязательно должно предшествовать точное соблюдение 

порядка применения дисциплинарных взысканий, предусмотренного ст. 193 ТК 

РФ. 

2.2.6. Увольнение (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) за прогул, то есть 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

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

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

2.2.7. Увольнение (подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) за появление 

Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории Колледжа - 

Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения. 

2.2.8. Увольнение (подп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) за совершение 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. 

2.2.9. Увольнение (подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) за 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. 

2.2.10. Увольнение Работника оформляется приказом директора 

Колледжа. Трудовой договор может быть расторгнут с соблюдением условий и 

сроков соответствующих статей Трудового кодекса РФ, при этом Работник 

обязан сдать имеющиеся у него материальные ценности, что подтверждается 

подписанным соответствующими службами обходным листом; после этого, в 

последний день работы, Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100339
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2.2.11. По письменному заявлению в установленные сроки Работнику 

предоставляются копии документов, связанных с работой. 

2.2.12. Увольнение преподавателей в связи с сокращением объемов 

педагогической нагрузки производится только после окончания учебного года. 

2.2.13. Прекращение действия трудового договора оформляется приказом 

директора Колледжа. Днем увольнения считается последний день работы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Основные права Работников 

Каждый Работник Колледжа имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым 

договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;  

 отдых;  

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации;  

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

 вступление в профсоюзный комитет;  

 участие в управлении Колледжем;  

 ведение коллективных переговоров и заключение Коллективных 

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

выполнении Коллективного договора, соглашений. 

 

3.2. Основные обязанности Работников Колледжа 

3.2.1. Все Работники Колледжа обязаны: 

 добросовестно, в полном объеме и на достаточно 

квалифицированном уровне выполнять обязанности, предусмотренные 

должностной инструкцией, и соблюдать трудовую дисциплину; 

 постоянно соблюдать требования правил по охране труда, 

технике безопасности, санитарии и гигиене труда, противопожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими Правилами и 

инструкциями; 

 бережно относиться к имуществу Колледжа, эффективно 

использовать оборудование, аппаратуру, станки, инструменты, инвентарь; 

 в установленные сроки повышать производственную 

квалификацию; определенные категории Работников проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности: руководители, специалисты и служащие – 
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1 раз в 3 года; преподаватели и педагогические Работники – 1 раз в 5 лет, либо 

на соответствующую квалификационную категорию; 

 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка. 

3.2.2. Кроме перечисленных выше обязанностей преподаватели и лица, 

осуществляющие педагогическую деятельность обязаны: 

 проводить на высоком профессиональном уровне учебную и 

методическую работу, обеспечивать выполнение учебных программ, 

требований ФГОСов, с целью формирования личности каждого студента, как 

нравственно активного, самостоятельного и рационально мыслящего человека- 

гражданина, владеющего качественными знаниями, умениями и 

профессиональными навыками; 

 вести учет успеваемости студентов, организовывать их 

самостоятельную работу по изучению преподаваемых дисциплин и обеспечить 

контроль ее качества; 

 осуществлять нравственно-правовое воспитание студентов, 

проводить внеклассную воспитательную работу согласно планам Колледжа; 

 составлять учебно-методические комплексы преподаваемых 

дисциплин; 

 систематически повышать педагогическое мастерство и 

квалификационную категорию; 

 организовывать и проводить на достаточно высоком уровне 

кружковую работу по соответствующим дисциплинам. 

3.2.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностными 

инструкциями и тарифно-квалификационной характеристикой работ. 

3.2.4. В случаях производственной необходимости Работники Колледжа 

могут направляться в служебные командировки с возмещением расходов 

согласно действующим нормативным актам. 

3.2.5. В случаях причинения материального ущерба одной из сторон 

трудового договора, сторона, причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

его в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ и иными действующими 

федеральными законами РФ. 

3.2.6. В период испытания, Работник Колледжа несет обязанности, 

предусмотренные заключенным трудовым договором и трудовым 

законодательством. Он вправе на общих основаниях требовать от Работодателя 

предоставления ему работы по обусловленной трудовой функции, обеспечения 

условий труда, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

своевременной и в полном размере выплаты заработной  платы в  соответствии 

с  трудовым  договором (ст. 56 ТК РФ). 
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IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1.  Основные права Работодателя 

Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

Работниками;  

 вести коллективные переговоры и заключать Коллективные 

договора; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе имуществу 

третьих лиц, находящихся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников, 

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;  

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности;  

 принимать локальные нормативные акты;  

 создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

 при неудовлетворительном результате испытаний до истечения 

срока испытания, расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке, 

установленном ч. 1 ст. 71 Трудового кодекса РФ, предупредив его об этом в 

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

послуживших основанием для признания этого Работника, не выдержавшим 

испытание. Право оценивать результат испытания принадлежит исключительно 

директору Колледжа, мнение профсоюзного комитета в таких случаях не 

учитывается (ч. 2, ст. 71 ТК РФ). Решение Работодателя Работник имеет право 

обжаловать в суде. 

 

4.2. Основные обязанности Работодателя 

При осуществлении производственной деятельности Работодатель 

обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативно - правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда, внедрять современные средства и методы охраны 

труда, предупреждающие травматизм, и обеспечивать соблюдение санитарно-

гигиенических условий, предотвращающих возникновение профессиональных 

и других заболеваний Работников Колледжа; 
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 осуществлять контроль за соблюдением Работниками Колледжа и его 

подразделений всех требований инструкций по охране, санитарии и гигиене 

труда, противопожарной защите; 

 улучшать условия труда, обеспечивать исправное содержание 

помещений, систем отопления, освещения, вентиляции, оборудование 

санитарно-бытовых помещений и комнат отдыха для преподавателей; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

выполнения ими трудовых обязанностей; 

 создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с 

учетом требований современного производства, науки и культуры и перспектив 

их развития, организовывать изучение и внедрение передовых методов 

обучения и приемов труда; 

 своевременно рассматривать и внедрять в трудовой и учебно-

воспитательный процессы предложения преподавателей и других Работников, 

направленные на улучшение работы Колледжа. Использовать в учебно-

образовательном и трудовом процессах решения производственных совещаний, 

поддерживать и поощрять лучших Работников Колледжа; 

 способствовать укреплению трудовой дисциплины; 

 обеспечивать своевременное предоставление оплачиваемых отпусков 

всем Работникам Колледжа в соответствии с нормами и условиями 

действующего законодательства и графика отпусков, в конце учебного года (до 

ухода в отпуск) информировать преподавателей о предварительных объемах 

годовой педагогической нагрузки в новом учебном году (с правом ее 

корректировки администрацией Колледжа по результатам выполнения плана 

набора студентов), а до начала очередного учебного года – об установленных 

объемах на учебный год. Информация доводится в качестве дополнительного 

соглашения к трудовому договору; 

 выплачивать заработную плату Работникам Колледжа в 

установленные Коллективным договором сроки; 

 создавать условия, обеспечивающие систематическое повышение 

деловой (производственной) квалификации преподавателей и других категорий 

Работников Колледжа, деловой творческой обстановки. Поддерживать и 

развивать инициативу и активность Работников, в полной мере используя для 

этой цели производственные совещания и различные формы общественной 

самодеятельности, своевременно рассматривать критические замечания 

преподавателей и других Работников Колледжа и информировать о принятых 

мерах; 

 внимательно относиться к нуждам и просьбам Работников Колледжа. 

 свою производственную деятельность Работодатель осуществляет в 

тесном контакте с профсоюзным комитетом. 
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V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для Работников 

Колледжа устанавливается рабочая неделя продолжительностью 40 часов в 

неделю. 

 Для педагогических Работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания 

устанавливается следующее:  

 для руководителей, руководителей структурных подразделений, 

специалистов, служащих и рабочих – 5 дневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов в неделю с выходными днями в субботу и 

воскресенье: 

 

с понедельника по пятницу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

16.30 

 в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

15.30 

 

− для заведующего библиотекой, 6 дневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов в неделю с выходными днем в воскресенье: 

 

с понедельника по пятницу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

16.00 

 в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

15.00 

 

 

 

 

 

в субботу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Окончание работы 

 

 

 

09.00 

11.30 

  

в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Окончание работы 

 

 

 

09.00 

10.30 
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− для педагогических Работников (преподавателя-организатора (ОБЖ 

и ДП), руководителя физвоспитания, социального педагога, педагога-

психолога) 6 дневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов в неделю с 

выходным днем в воскресенье: 

с понедельника по пятницу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

09.00 

12.30-13.00 

16.00 

 в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

09.00 

12.30-13.00 

15.00 

 

в субботу 

в обычные дни:  в предпраздничные дни: 

 

 

Начало работы 8.30 Начало работы 8.30 

Окончание работы 12.00 Окончание работы 11.00 

 

− для педагогических Работников (старшего методиста, методиста) 5 

дневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов в неделю с выходными 

днями в субботу и воскресенье: 

в понедельник 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

16.30 

  

в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

15.30 

 

со вторника по пятницу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

15.30 

 в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

14.30 

 

 для педагога дополнительного образования 6-ти дневная рабочая 

неделя продолжительностью не более 36 часов в неделю с нормой часов 

преподавательской работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы с 

выходным днем воскресенье, режим работы в соответствии с расписанием 

занятий; 
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 для преподавателей 6 дневная рабочая неделя продолжительностью 

не более 36 часов в неделю с отработкой нормы часов преподавательской 

работы 720 часов в год за ставку заработной платы с выходным днем 

воскресенье, режим работ в соответствии с расписанием занятий; 

 

 для сторожа (вахтера) учебного корпуса – 6 дневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов в неделю с выходным днем в воскресенье: 

 

с понедельника по пятницу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

11.50-12.20 

15.30 

 в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

08.00 

11.50-12.20 

14.30 

 

− для воспитателей общежитий – 6 дневная рабочая неделя 

продолжительностью 36 часов в неделю с выходным днем в субботу: 

 

с воскресенья по пятницу 

в обычные дни 

 

Начало работы 

Окончание работы 

 

 

15.30 

22.00 

 в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Окончание работы 

 

 

15.30 

21.00 

 

Перерыв для отдыха и приема пищи продолжительностью 30 минут 

включен в период работы. 

 

 дежурным по общежитиям, установлен суммированный учет 

рабочего времени, с нормой при 40-часовой рабочей неделе с 21.30 до 08.30. 

Графики дежурств утверждаются на период с 01.09. по 31.12. и с 01.01. до 

окончания учебного года. 

 

 

в субботу 

в обычные дни: 

 

Начало работы 

Перерыв 

Окончание работы 

 

 

 

08.00 

12.30-13.00 

13.30 

  

в предпраздничные дни: 

 

Начало работы 

Окончание работы 

 

 

 

08.00 

12.30 
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 сторожам (вахтерам), установлен суммированный учет рабочего 

времени, с нормой при 40-часовой рабочей неделе с максимальной 

продолжительностью смены не более 24 часов с последующим 

предоставлением отдыха в соответствии с ТК РФ. Графики дежурств 

утверждаются на период с 01.01. по 30.06. и с 01.07. по 31.12.  

 

 операторам котельной установлен суммированный учет рабочего 

времени, с нормой при 40-часовой рабочей неделе с максимальной 

продолжительностью смены не более 24 часов с последующим 

предоставлением отдыха в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Графики 

дежурств утверждаются на период с начала и до окончания отопительного 

периода. 

 Работникам, работающим на суммированном учете рабочего времени 

(дежурным по общежитию, операторам котельной и сторожам (вахтерам) 

прием пищи организован в рабочее время, на рабочем месте, где оборудовано 

специальное место для хранения и подогрева пищи. 

5.3. В соответствии со ст. 209 и 212 ТК РФ, СанПин 2.2.4.548-96 может 

производиться корректировка рабочего времени в зимнее и летнее время 

согласно величине показателей температурного режима. 

5.4. На непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего, Работник заявляет об 

этом непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять 

меры к замене сменщика другим Работником. Работа в течение двух смен 

подряд запрещается.  

5.5. Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными 

днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

5.6. Накануне праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на 1 час. 

5.7. Предоставление очередного трудового отпуска Работникам 

Колледжа осуществляется согласно требований и условий ст. 122, 123 

Трудового кодекса РФ, согласно графику отпусков (форма графика приведена 

ниже), утвержденного директором Колледжа с учетом сохранения 

непрерывного производственного процесса. 
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 по ОКПО  

(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного комитета УТВЕРЖДАЮ 

от “  ”  20  г. №   учтено Директор  

          (должность) 

 

Номер 

документа Дата составления На год     

ГРАФИК ОТПУСКОВ    

 (личная 

подпись) 

 (расшифровка 

подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 

Структу

рное 

подразд

еление 

Должност

ь 

(специаль

ность, 

професси

я) 

по 

штатному 

расписани

ю 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Период 

отпуска 

ОТПУСК 

Ознаком

лен 

(дата, 

подпись) 

количест

во 

календар

ных дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата 

предпо-

лагаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

Начальник отдела кадров 

    

(должность)  (личная подпись) (расшифровка подписи) 

 

5.8. Согласно ст. 124 Трудового кодекса РФ в исключительных случаях, 

когда предоставление Работнику Колледжа отпуска в текущем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Колледжа, допускается 

перенос отпуска, но только с согласия Работника. Если указанные 

обстоятельства возникли до использования Работником отпуска, то отпуск 

может быть перенесен на время, определяемое с учетом пожеланий Работника, 

при этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. В случае если 

Работник уже начал использовать отпуск, стороны могут прийти к соглашению 

о прерывании отпуска с момента возникновения исключительных 

обстоятельств и перенесении неиспользованной части отпуска на другое время. 

При производственной необходимости Работодатель отзывает Работника из 

отпуска (ст. 125 ТК РФ), но оставшаяся неиспользованная часть отпуска будет 

предоставлена Работнику в любое удобное для него время, отзыв лиц моложе 

18 лет, беременных женщин и лиц, занятых на работах с тяжелыми и вредными 

условиями труда, не допускается ни при каких обстоятельствах. 

5.9. Лица, работающие по совместительству и принятые на 

определенный срок для проведения учебных занятий, рецензирования 

дипломных проектов и участия в итоговых государственных аттестационных 

комиссиях, экзаменационных комиссиях по проведению квалификационного 

экзамена увольняются по окончанию учебного года. 
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5.10. Дежурные по общежитию, воспитатели увольняются по окончанию 

учебного года с выплатой компенсации за неиспользованные дни 

оплачиваемого отпуска. 

5.11. Операторы котельной увольняются по окончанию отопительного 

периода с выплатой компенсации за неиспользованные дни оплачиваемого 

отпуска. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Для отдельных категорий Работников установлен ненормируемый 

рабочий день. Список категорий Работников оговорен в приложении № 3 

Коллективного договора. 

6.2. По приказу директора Колледжа, Работники могут привлекаться к 

работе в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ), с последующим 

предоставлением дня отдыха (ч. 3 ст. 153 ТК РФ). Работнику необходимо 

использовать дни отдыха в течение календарного года с момента привлечения к 

работе в выходные и праздничные дни.  

6.3. По заявлению Работника, Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или 

должности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в 

порядке внутреннего совместительства. 

6.4. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

не может превышать 4 ч в день и 20 ч в неделю. 

6.5. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает 

к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). 

6.6. Работодатель также отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный (при поступлении на работу) или периодический 

медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 по требованию уполномоченных федеральными законами 

органов и должностных лиц; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

6.7. За работу в ночное время устанавливается повышенная оплата. 
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6.8. Привлечение Работников Колледжа к сверхурочным работам 

осуществляется в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ, на основании 

приказов директора Колледжа. Привлечение к сверхурочным работам 

допускается с письменного согласия Работника. Сверхурочные работы не 

должны превышать для каждого Работника 4 ч в течение 2 дней подряд и 120 ч 

в год. 

6.9. В случае неявки на работу по болезни, Работники Колледжа 

обязаны поставить в известность Работодателя о своей болезни, а затем 

представить листок нетрудоспособности, выданный в установленном порядке 

лечебным учреждением. 

6.10. Лица, непосредственно занятые в образовательном процессе, 

информируют об этом начальника учебного отдела или администрацию в день 

болезни до начала занятий для возможности организации замены занятий. 

6.11. Учебные занятия в Колледже проводятся по учебному расписанию, 

составленному в соответствии с учебным планом и утвержденному директором 

Колледжа. Учебное расписание составляется на каждый семестр и размещается  

в учебном отделе Колледжа в специально отведенном месте не позднее, чем за 

неделю до начала занятий. Нагрузка студентов обязательными учебными 

занятиями не должна превышать 36 часов в неделю. При углубленном изучении 

отдельных дисциплин возможно увеличение учебной нагрузки до 38 часов, что 

оговаривается приказом по Колледжу. 

6.12. До начала учебных занятий, преподаватели и лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты. 

6.13. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого 

для подготовки к занятиям и проверки письменных работ студентов) 

определяется расписанием учебных занятий, а также планами воспитательной и 

методической работы Колледжа. Более подробно понятие «рабочее время 

преподавателей» изложено в Коллективном договоре. 

6.14. Во время зимних каникул, а также до начала оплачиваемого 

отпуска и после его окончания в летний период, преподаватели, в соответствии 

с утвержденными семестровыми и годовыми планами, могут привлекаться 

директором Колледжа: 

 к участию в работе педагогического Совета; 

 к участию в работе методических комиссий и объединений, связанной 

с вопросами методики преподавания, обсуждения проектов календарных 

планов, учебных программ и методических разработок; 

 на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по 

повышению квалификации и совершенствованию теоретических знаний 

преподавателей; 

 классные руководители групп в период зимних каникул организуют 

проведение культурно-массовых мероприятий со студентами; 
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 руководители предметных (цикловых) комиссий, заведующие 

кабинетами подготавливают учебно-методическую документацию, кабинеты, 

лаборатории к следующему семестру. 

6.15. Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения 

директора Колледжа или его заместителя по УМР и с согласия преподавателя.  

6.16. Запрещается в учебное время: 

 отвлекать преподавателей от их непосредственной работы, 

направлять их для выполнения общественных обязанностей, не связанных с 

организацией учебного процесса; 

 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным вопросам. 

6.17. Каждый Работник Колледжа может покинуть свое рабочее время в 

связи со служебной необходимостью, по болезни или по каким-либо другим 

уважительным причинам, поставив в известность об этом непосредственного 

руководителя, директора Колледжа или его заместителей. 

6.18. За благоустройство в учебных помещениях и комнатах общежитий 

(наличие исправной мебели и оборудования, поддержание чистоты и 

нормальных температурных условий, исправность освещения и пр.) несет 

ответственность заместитель директора по АХР, комендант, заведующие 

общежитиями. 

6.19. За содержание в исправности оборудования лабораторий и 

кабинетов, подготовку учебных материалов к занятиям несут ответственность 

лаборанты, заведующие кабинетами и лабораториями. 

6.20. В помещении Колледжа запрещается: 

 хождение в головных уборах; 

 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

 распитие спиртных напитков, курение.  

6.21. Учебные мастерские, лаборатории и учебные кабинеты должны 

быть обеспечены инструкциями по охране труда. 

6.22. Ключи от всех учебных помещений и кабинетов должны 

находиться на рабочем месте сторожа (вахтера) учебного корпуса и выдаваться 

под роспись в журнале лицам по списку, утвержденному заместителем 

директора по АХР. Не сдаются ключи от бухгалтерии и отдела кадров. 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

7.1. За интенсивность, высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ, многолетний плодотворный труд и за другие достижения в 

работе к преподавателям и Работникам Колледжа применяются следующие 

виды поощрений в соответствии со ст.191 Трудового кодекса РФ: 

 объявляется благодарность; 

 выдается премия; 

 производится награждение ценным подарком, Почетной грамотой; 



57 

 

  

 

 за особые трудовые заслуги Работники могут быть представлены к 

отраслевым и государственным наградам. 

7.2. Поощрения объявляются приказом директора Колледжа, доводятся 

до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку Работника. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

7.4. Трудовой коллектив применяет за успехи в труде меры 

общественного поощрения, выдвигает Работников для морального и 

материального поощрения, высказывает мнение по кандидатурам, 

представляемым к наградам, устанавливают дополнительные льготы и 

преимущества за счет средств, выделяемых согласно действующему порядку на 

эти цели, для Работников образцово и качественно выполняющими свои 

должностные обязанности, а также лиц, длительное время добросовестно 

работающих в Колледже. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Работники несут ответственность за совершение дисциплинарного 

проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине Работника 

возложенных на него трудовых обязанностей в соответствии со ст. 192 

Трудового кодекса РФ. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Работникам, к которым применено дисциплинарное взыскание не 

производятся выплаты стимулирующего характера в виде надбавок за качество 

выполняемых работ в полном объеме до снятия дисциплинарного взыскания. 

До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ 

Работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В случае отказа Работника дать объяснение по 

факту проступка в установленной форме составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 1 месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания Работника в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

Работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки − позднее 2 лет со дня 
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его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

Дисциплинарные взыскания применяются приказом директора Колледжа 

по представлению непосредственного руководителя Работника или иных 

должностных лиц Колледжа. К приказу должны быть приложены объяснения 

Работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и 

виновность конкретного Работника. 

Приказы о применении дисциплинарных взысканий должны быть в 

обязательном порядке согласованы с юрисконсультом. 

За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 

и поведение Работника. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется Работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись в течение 3 рабочих дней с момента его издания. В 

случае отказа Работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

Работником в государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания Работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель по своей инициативе или по просьбе Работника, 

ходатайству руководителя структурного подразделения, профсоюзного 

комитета может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания, не ожидая 

истечения года, если Работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как добросовестный член трудового 

коллектива. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к Работнику не применяются. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка находятся в отделе 

кадров Колледжа, а также в структурных подразделениях Колледжа. 

Ознакомление Работника при приеме на работу с Правилами 

внутреннего трудового распорядка Колледжа производится в 

обязательном порядке. 
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        СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                      Директор ГБПОУ РО «НГК» 

комитета ГБПОУ РО «НГК»                       

______________ И.Н. Попова                                     ______________ И.Э. Лютов 

«__»_______________ 2019 г.                                    «__»______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

должностей Работников Колледжа с 

ненормированным рабочим днём, 

имеющих право на дополнительный отпуск 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                        Принят  

                                                                    на собрании трудового коллектива 

                                                                    протокол от 14.06.2019 № 3 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Коллективному договору 
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      В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ (ст. 101, 119), если 

Работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению 

Работодателя к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, то им 

устанавливается дополнительный отпуск:  

 

Заместитель директора по АХР – 7  календарных дней; 

Главный бухгалтер – 7 календарных дней; 

Заместитель главного бухгалтера – 5 календарных дней; 

Начальник отдела кадров – 5 календарных дней; 

Начальник отдела (комплексной безопасности) – 4 календарных дня; 

Начальник отдела (информационно - аналитического) – 4 календарных дня; 

Специалист по охране труда – 4 календарных дней; 

Специалист по закупкам – 4 календарных дней; 

Заведующий канцелярией – 4 календарных дней; 

Заведующий общежитием – 4 календарных дня; 

Бухгалтер – 4 календарных дня; 

Ведущий документовед – 3 календарных дня; 

Инженер-энергетик – 3 календарных дня; 

Техник – 3 календарных дня; 

Техник (учебного отдела) – 3 календарных дня. 

Кассир – 3 календарных дня. 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

 

 

       СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                      Директор ГБПОУ РО «НГК» 

комитета ГБПОУ РО «НГК»                       

______________ И.Н. Попова                                     ______________ И.Э. Лютов 

«__»_______________ 2019 г.                                    «__»______________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Принят  

                                                                    на собрании трудового коллектива 

                                                                    протокол от 14.06.2019 № 3 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 31.12.2015 № 222 "О системе оплаты 

труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Ростовской области", постановлением Правительства РО от 

09.11.2016 № 765 (ред. от 12.05.2017) "Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы 

образования Ростовской области, государственных казенных учреждений 

социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей", постановлением Правительства РО от 

28.12.2017 № 909 "Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 

заработной платы работников государственных учреждений Ростовской 

области, технического и обслуживающего персонала государственных органов 

Ростовской области", Приказом Министерства общего и профессионального 

образования РО от 27.12.2016 года № 850 «Об утверждении положения об 

оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров подведомственных областных учреждений». 

1.2. Положение об оплате труда Работников ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж», утвержденное приказом по 

Колледжу № 42 от 29.03.2018 признать утратившим силу. 

1.3. Настоящее Положение об оплате труда Работников ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» (далее - Положение) вступает 

в силу с 01.04.2019 и определяет порядок формирования системы оплаты труда 

Работников ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» по 

виду экономической деятельности "85. Образование" Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст. 

1.4. Положение включает в себя: 

− порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

− порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера; 

− порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера; 

− условия оплаты труда руководителей Колледжа, их заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера; 

− особенности условий оплаты труда отдельных категорий 

Работников; 

− другие вопросы оплаты труда. 

1.5. Система оплаты труда Работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия 
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осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливается Коллективным договором, рассматривается на заседании 

Совета Колледжа и утверждается его председателем, вводится в действие 

приказом директора Колледжа. 

1.6. В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) месячная заработная плата Работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата Работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, Работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если Работник 

не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется Работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, и 

выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.7. Определение размеров заработной платы Работника Колледжа 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда Работников Колледжа, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

1.8. Заработная плата Работников Колледжа (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

трудовых (должностных) обязанностей Работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

1.9. Условия оплаты труда Работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, включаются в трудовые 

договоры с Работниками. 

При заключении трудовых договоров с Работниками используется 

примерная форма трудового договора, приведенную в приложении № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 N 2190-р. 
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II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-

ЗС "О системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений": 

− должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда 

Работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат; 

− ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

Работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда Работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и 

специалистов (за исключением педагогических Работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических Работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда Работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 

2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 

Работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а 

также оптимального соотношения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаются 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.5. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

Работников Колледжа устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее - ПКГ), утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования". 
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям педагогических Работников приведены в таблице № 1, по 
должностям руководителей структурных подразделений в таблице № 2. 
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Таблица № 1 

 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы 

(рублей) 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного образования; 
социальный педагог 

7834 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель; методист; педагог-психолог 8216 

преподаватель; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший методист 

8621 

 

Таблица № 2 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы (рублей) 

ПКГ должностей 
руководителей 
структурных 
подразделений 

  

2-й квалификационный 
уровень 

заведующий отделением; начальник учебного 
хозяйства; начальник учебного отдела; 
начальник отдела воспитательной работы;  

 

в учреждениях I-II групп по оплате труда 
руководителей 

8435 

2.5.1. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

Размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня" 

1-й квалификационный уровень 4720 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня" 

1-й квалификационный уровень 5194 

2-й квалификационный уровень 5456 

3-й квалификационный уровень 5730 

4-й квалификационный уровень 6002 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня" 

1-й квалификационный уровень 6002 

4-й квалификационный уровень 6939 

5-й квалификационный уровень 7287 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня" 

1-й квалификационный уровень 

в учреждениях I - II групп по 

оплате труда руководителей 

 

8034 

2-й квалификационный уровень 8436 

3-й квалификационный уровень 8856 

 

2.5.2. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008  

№ 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих". 

Размеры ставок заработной платы по ПКГ по общеотраслевым 

профессиям рабочих приведены в таблице № 4. 
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Таблица № 4 

 
РАЗМЕРЫ СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ГРУППАМ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный размер 

ставки заработной платы 

(рублей) 

ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня" 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд 3880 

2-й квалификационный разряд 4105 

ПКГ "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня" 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4613 

 
2.5.3. Размеры должностных окладов Работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 
подразделений, специалистов и служащих, не вошедших в ПКГ, утвержденные 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, приведены в таблице № 5. 
 

Таблица № 5 
РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, 

НЕ ВОШЕДШИМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(в ред. постановления Правительства РО от 12.05.2017 № 350) 

 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного оклада (рублей) 

Заведующий библиотекой:  

в учреждениях I - II групп по оплате труда руководителей 8034 

Специалист по закупкам 6002 

 

2.5.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже 

размеров должностных окладов соответствующих руководителей. 
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III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В ГБПОУ РО «НГК» устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

− выплаты Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

− выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Педагогическим Работникам все выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок 

заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, устанавливаемой в соответствии с подпунктами 

4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 

рассчитываются от ставок заработной платы. 

3.3. Доплаты Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК 

РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, 

проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда", в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда определены в ГБПОУ РО «НГК» как доплаты к должностному 

окладу по оплате труда за: 

− проведение дезинфекционных работ при уборке закрепленных 

территорий – 4%; 

− тяжесть трудового процесса при уборке закрепленных территорий – 

4%; 

− выполнение работ с использованием химических реактивов, а также их 

хранения – 4%. 

Директором ГБПОУ РО «НГК» проводятся меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 

отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 
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вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим Работникам, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера Работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются с учетом ст. 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми 

договорами, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со ст. 151 ТК РФ. 

Совмещение профессий оформляется приказом директора Колледжа с 

учетом ходатайства руководителей структурных подразделений с указанием 

перечня выполняемой работы и дополнительным соглашением к трудовому 

договору с указанием размера доплаты в рублях пропорционально 

отработанному времени. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

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

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 

вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и 

может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются 

каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.4.2. В соответствии со ст. 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем 

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 

трудовым договором. По желанию Работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F01321065F9A4D9A2AAAE52002843EBCEE118033E7k1SDF
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праздничные дни, в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 

− одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

− одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

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. 

3.4.4. В соответствии со ст. 154 ТК РФ Работникам производится доплата 

за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 

часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы) Работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

3.4.5. Размеры доплаты за работу в особых условиях труда Работникам 

Колледжа устанавливается в соответствии с таблицей № 6. 

 

Таблица № 6 
 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ ЗА РАБОТУ 

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1. За работу с обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа в профессиональных образовательных учреждениях: 

 

 директор, заместители директора; педагогические и иные 

работники, обеспечивающие оказание государственных 

услуг таким обучающимся 

до 20 

 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F01321065F9A4D9A2AAAE52002843EBCEE118033E6k1SFF
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Примечание к таблице № 6. 

Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии). 

Педагогическим Работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Доплата устанавливается на основании пофамильных списков 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа в ГБПОУ РО «НГК» по состоянию на 

начало года (директору Колледжа минобразованием Ростовской области) или 

начало соответствующего периода  (заместителям директора по направлениям 

работы, главному бухгалтеру, педагогическим и другим Работникам, 

непосредственно связанным с выполнением работы определенного 

направления с указанной категорией обучающихся). Списки должны быть 

подписаны директором Колледжа и главным бухгалтером, состав списка 

должен содержать не менее 25 человек на дату его составления. 

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с 

обеспечением образовательного процесса, но не входящей в основные 

должностные обязанности Работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей. 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с 

таблицей № 7. 

 

Таблица № 7 

 
РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

НЕ ВХОДЯЩЕЙ В КРУГ ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

N 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

1. Преподаватели профессиональных образовательных 

учреждений - за руководство группой 

до 30 

 

2. 

Преподаватели - за проверку письменных работ по: 

русскому языку, литературе; 

 

до 20 
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1 2 3 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

математике; 

 

иным предметам 

 

Педагогические работники - за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями): 

 

в профессиональных образовательных учреждениях 

 

Работники учреждений - за работу в методических, 

цикловых, предметных и методических объединениях: 

 

руководитель комиссии  

до 15 

 

до 10 

 

 

 

 

до 20 

 

 

 

 

до 20 

 

5. Работники учреждений - за работу в аттестационной 

комиссии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области 

10 

6. Работники учреждений - за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения 

15 

7. Преподаватели профессиональных образовательных 

учреждений - за организацию и руководство 

производственной практикой (руководители 

производственной практики) 

до 35 

8. Работники учреждений - за ведение делопроизводства до 20 

  9. Работники учреждений, в том числе библиотекари - за работу 

с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 

количества экземпляров учебников); за работу с архивом 

учреждения 

до 25 

 

Примечания к таблице № 7. 

1. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку 

тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, 

предусмотренном настоящим подпунктом, в учебной группе с наполняемостью 

не менее 25 человек. 

Для учебных групп с меньшей наполняемостью расчет доплаты 

осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 

пропорционально численности обучающихся. 

2. В ГБПОУ РО «НГК» доплата за руководство группой устанавливается 

одному из педагогических Работников (преподавателю). 

3. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 
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аттестуемых педагогических Работников и подготовку экспертного заключения 

осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы 

профессиональной деятельности педагогических Работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на присвоение 

первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных групп, 

утвержденным приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

 

3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим Работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда 

педагогических Работников доплата за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от 

ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности, за 

исключением доплат учителям за проверку тетрадей и учителям, 

преподавателям за проверку письменных работ, которые устанавливаются от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения 

государственной итоговой аттестации), не должен превышать планового фонда 

оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок 

заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, а именно 15 процентов в ГБПОУ РО «НГК». 

3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, 

в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ. 

 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. В ГБПОУ РО «НГК» устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

− за интенсивность и высокие результаты работы; 

− за качество выполняемых работ; 

− за выслугу лет; 

− премиальные выплаты по итогам работы; 

− иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 
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поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда Работников, в пределах фонда оплаты 

труда Колледжа. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается до 15 %: 

4.4.1. Директору Колледжа - минобразованием Ростовской области, его 

заместителям из числа педагогических Работников, педагогическим 

Работникам, реализующим программы углубленной подготовки в зависимости 

от результативности труда и качества работы по организации образовательного 

процесса. 

В ГБПОУ РО «НГК» соответствующими указанным требованиям 

определены педагогические работники, имеющие педагогическую нагрузку в 

группах повышенного уровня: ПГ-2-П, ПГ-3-П, ПГ-4-П, ПГ-5-П по 

специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» по дисциплинам цикла общей 

профессиональной подготовки и профессиональным модулям, начиная со 

второго курса обучения. 

Круг лиц, проводящий занятия в указанных группах по дисциплинам 

обще-профессионального цикла и профессиональным модулям (за 

исключением дисциплин общей профессионального подготовки: математика, 

информатика, экология, физическая культура, иностранный язык, основы 

философии, психология общения, история, обществознание) с указанием 

объема педагогической нагрузки определяется приказом по колледжу в начале 

учебного года, в случае производственной необходимости, связанной с 

изменением учебных планов или круга педагогических работников, ведущих 

занятия, вносятся изменения в приказ по колледжу и тарификационные списки 

с определенной даты.  

Педагогическим Работникам, ведущим одновременно занятия в группах 

обычного и повышенного уровня подготовки, надбавка начисляется от объема 

педагогической нагрузки в группах повышенного уровня подготовки по 

основной работе и при замещении временно отсутствующего Работника с 

отработкой времени. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентах от должностного оклада (педагогическим Работникам, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы - 

от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  

Выплата надбавки может быть прекращена при низком качестве 

обучения, высоких цифрах пропуска занятий по неуважительной причине 

студентами, неудовлетворительных результатов зачетно-экзаменационной 

сессии. Рассмотрение результатов деятельности педагогических Работников в 

группах повышенного уровня обучения должно производиться 2 раза в учебном 

году: в декабре и июне очередного учебного года. 
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Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

4.5. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

Работникам Колледжа, в том числе руководителям, с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, согласно показателей (Таблица №8). 

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

− директору - органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком (приказом 

минобразования Ростовской области с учетом оценки за качество и количество 

предоставляемых услуг на календарный год и может быть изменена на 

основании его личного заявления, по предоставлению профильного отдела или 

снижена в случаях невыполнения установленных заданий или допущенных 

нарушений); 

− работникам Колледжа – директору Колледжа на основании приказа по 

Колледжу, решения тарифно-квалификационной комиссии. 

Надбавка за качество выполняемых работ заместителям директора, 

главному бухгалтеру Колледжа устанавливается директором Колледжа, но не 

более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

директору Колледжа минобразованием Ростовской области, после ее 

установления директору Колледжа. 

Величина установленных надбавок за качество выполняемых работ 

утверждается приказом по Колледжу и является обязательным условием для 

оформления дополнительного соглашения к трудовому договору. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за 

качество выполняемых работ директору Колледжа, в том числе в связи со 

сменой руководителя Колледжа, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям директора, главному бухгалтеру Колледжа 

могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного 

года. 

В случае недобросовестного выполнения обязанностей и допущенных 

нарушениях установленная набавка может быть снижена директором Колледжа 

самостоятельно, что подтверждается изданием приказа по колледжу. 

Начисление выплат по установленным надбавкам за качество 

выполняемых работ осуществляется в пределах планового фонда оплаты труда 

на текущий финансовый год с учетом соблюдения установленного предельного 

соотношения заработной платы; при недостаточности средств планового фонда 

оплаты труда или превышении установленного предельного соотношения 

заработной платы начисление по установленным величинам не производится, 

либо производится в пониженном размере, что подтверждается путем издания 

приказа по Колледжу. 
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Для осуществления контроля достаточности планового фонда оплаты 

труда и соблюдения установленного предельного соотношения заработной 

платы бухгалтерией Колледжа ежемесячно производится расчет кратности 

доходов директора, заместителей директора и главного бухгалтера, который 

утверждается приказом по Колледжу. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 

специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее - 

стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов;  

от 5 лет до 10 лет - 15 процентов; 

от 10 лет до 15 лет - 20 процентов; 

свыше 15 лет- 30 процентов. 

Педагогическим Работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим Работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки 

за квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в 

бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 г. 

включительно, при наличии подтверждающих документов. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 

установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж 

работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Премирование Работников осуществляется на основании приказа 

директора Колледжа. 

4.7.1. Премирование директора Колледжа производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с 
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учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

4.7.2. Премиальные выплаты являются разновидностью выплат 

стимулирующего характера и выплачиваются в целях поощрения за результаты 

труда директору Колледжа, заместителям директора, главному бухгалтеру и 

Работникам Колледжа по итогам работы. 

4.7.3. Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда, утвержденного 

планом финансово-хозяйственной деятельности ГБПОУ РО «НГК».  

4.7.4. Объем средств, направляемых на премирование Работников 

Колледжа, в том числе директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера Колледжа определяется Колледжем при формировании фонда 

оплаты труда за счет субсидии из областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и за счет средств от приносящей 

доход деятельности. 

4.7.5. Премирование за счет субсидии из областного бюджета на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ): 

4.7.5.1. Премирование директора Колледжа производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с 

учетом целевых показателей эффективности деятельности Колледжа. 

4.7.5.2. Премирование заместителей директора Колледжа, главного 

бухгалтера и Работников Колледжа осуществляется на основании решения 

заседания тарифно-квалификационной комиссии Колледжа. 

4.7.5.3. Конкретный размер премии заместителям директора, главному 

бухгалтеру и работникам Колледжа определяется в зависимости от показателей 

эффективности деятельности Колледжа (таблица № 8), наличия финансовых 

возможностей для формирования премиального фонда и с учетом безусловного 

соблюдения предельного соотношения заработной платы. 

Размер премии может определяться как в процентном отношении к 

должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере 

– на заседании тарифно-квалификационной комиссии Колледжа, с учетом 

представленной руководителями структурных подразделений информации, 

инициативы и творческого подхода к работе, качественной подготовки и 

проведению мероприятий, связанных с уставной деятельностью.  

4.7.5.4. Выплата премий осуществляется на основании приказа директора 

Колледжа.  

4.7.5.5. При низких показателях эффективности деятельности Колледжа 

и наличии нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам 

сдачи финансовой, статистической и иной отчетности директор обязан 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 

должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях и об уменьшении 

размера (отмене) премий. 

4.7.5.6. При наличии дисциплинарного взыскания премии директору 

Колледжа, заместителям директора, главному бухгалтеру и Работникам 
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Колледжа не начисляются в течение всего периода до снятия дисциплинарного 

взыскания. 

4.7.6. Премирование за счет средств от приносящей доход деятельности: 

4.7.6.1. Премирование директора ГБПОУ РО «НГК» осуществляется по 

итогам работы за определенный период (месяц, квартал, год) на основании 

решения заседания тарифно-квалификационной комиссии Колледжа, в особых 

случаях по согласованию с Советом Колледжа. Также в отдельных случаях 

директору Колледжа может быть выплачена разовая премия при достижении 

высоких показателей в деятельности Колледжа, обеспечении проведения особо 

значимых мероприятий и проектов в сфере образования (далее – разовая 

премия). Выплата разовой премии может быть приурочена к 

профессиональному празднику, юбилейной дате, иному значимому событию в 

жизни Колледжа или директора Колледжа.  

 

Таблица № 8 

 
Показатели эффективности деятельности ГБПОУ РО «НГК», учитываемые при 

определении размера надбавки за качество выполняемых работ и премии директору, 

заместителям директора, главному бухгалтеру и Работникам Колледжа за счет субсидии 

из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и за средств от 

приносящей доход деятельности 

 

1. Кадровые ресурсы учреждения и 

эффективность управленческой 

деятельности 

- Оптимизация структуры и штатного расписания 

учреждения. 

Укомплектованность кадрами, их качественный 

состав, отсутствие вакантных должностей. 

 

- Отсутствие обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

 

- Организация работы по прохождению 

педагогическими кадрами курсовой переподготовки. 

 

- Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, своевременное 

предоставление отчетности и материалов). 

 

- Выполнение предписаний органов государственного 

надзора и контроля в установленные сроки. 

 

- Качественное исполнение нормативных правовых 

актов и распорядительных документов министерства  

по вопросам ведения финансово-хозяйственной 

деятельности и организации УВП. 
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- Высокие достижения в труде, способность 

адаптироваться к новой ситуации и применять новые 

подходы к решению возникающих производственных 

проблем, умение работать с документами, способность 

осваивать технические средства. 

 

- Развитие социального партнерства в сфере 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих и специалистов. 

 

- Достижение юбилейных и памятных дат: 50; 55; 60; 

65; 70; 75- летнего возраста, юбилей колледжа; в связи 

с профессиональными праздниками: ко Дню учителя и 

Дню геолога. 

2. Организация функционирования 

и жизнеобеспечения учреждения 

- Планомерное и системное переоснащение 

материально-технической базы, способствующей 

реализации Программы развития колледжа. 

 

- Обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности и санитарных правил. 

 

- Особый режим работы, связанный с обеспечением 

безаварийной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения  

колледжа. 

3. Инновационная деятельность  

учреждения 

- Переход образовательного учреждения от 

традиционного в режим инновационного в рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования. 

 

- Разработка и внедрение авторских программ.  

 

- Создание концепции и реализация программ по 

подготовке воспитанников, выпускников к 

самостоятельной жизни в открытом социуме. 

4. Организация и проведение             

семинаров и конференций 

На муниципальном уровне 

На областном уровне 

На федеральном уровне 

5. Качество учебно-

воспитательного процесса в 

колледже 

- Наличие (количество) совместных образовательных и 

воспитательных программ с культурно-

просветительскими учреждениями города и области. 

6. Создание условий для успешного 

осуществления учебно-

воспитательного процесса 

-Эстетические условия, оформление образовательного 

учреждения, состояние и оборудование двора. 

 

- Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья обучающихся. 

 

- Создание комфортных психологических условий для 

обучения и проживания в образовательном 

учреждении. 
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- Призовые места, занятые учащимися в городских 

областных, российских смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

 

- Сохранение контингента обучающихся. 

 

- Высокие достижения в учебной, научной и 

методической работе преподавательского состава. 

7. Социально-правовая защита            

обучающихся, воспитанников 

- Отсутствие самовольных уходов учащихся. 

 

- Отсутствие (или снижение количества) 

обучающихся, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений 

и правонарушений, совершенных учащимися. 

- Своевременность решения вопросов, связанных с 

социально-правовой защитой обучающихся. 

 

- Жизнеустройство выпускников. 

 

8. Успешная финансовая 

деятельность учреждения 

- Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины, 

эффективное и целевое расходование средств. 

 

- Недопущение необоснованной дебиторской и 

просроченной кредиторской задолженности.  

 

- Своевременное и качественное представление  

бюджетной и налоговой отчетности,  расчетов. 

 

- Выполнение установленных требований по 

формированию, ведению и исполнению плана 

финансово-хозяйственной деятельности по 

приносящей доход деятельности, осуществлению 

бюджетного учета.     

 

- Привлечение дополнительных внебюджетных 

средств  на обеспечение деятельности и развитие  

учреждения. 

 

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала Колледжа, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 

компетентности, качественному результату труда Работникам устанавливаются 

иные выплаты стимулирующего характера: 

− за квалификацию; 

− за специфику работы; 

− за наличие ученой степени; 

− за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака). 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с подпунктами 4.9.1пункта 4.9 раздела 4 настоящего положения 

при работе по должности (специальности), по которой им присвоена 
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квалификационная категория. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

Постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры". 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от 

должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и 

составляет: 

4.9.1. Педагогическим Работникам: 

− при наличии первой квалификационной категории - 15 

процентов; 

− при наличии высшей квалификационной категории - 30 

процентов. 

Педагогическим Работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276, если квалификационная 

категория установлена по одной должности педагогического работника, а 

педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другими 

наименованиями (в том числе по совместительству), при условии что по этим 

должностям совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работ надбавка за квалификацию устанавливается независимо от 

занимаемой должности: 

 
Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную, указанной в графе 1 

 

1 2 

Преподаватель преподаватель; 

воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем работы по 

основной должности). 
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1 2 

Преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы, соответствующей 

разделам курса основ 

безопасности жизнедеятельности) 

преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки) 

 

Преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по физической культуре) 

руководитель физвоспитания 

 

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в 

соответствии с подпунктами 4.10.1 пунктом 4.14 раздела 4 настоящего 

Положения. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с 

пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 

и работников культуры". 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.10.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности (за исключением Работников, 

занимающих штатные должности профессорско-преподавательского состава в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, ученые 

степени по которым предусмотрены квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами), надбавка за наличие ученой степени 

устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

− при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

− при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание "народный" или "заслуженный". 

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного 

знака) устанавливается Работникам, имеющим ведомственную награду 
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федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, 

нагрудный знак, нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, 

ставки заработной платы (педагогическим Работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

− при наличии почетного звания "народный" - 30 процентов, 

− при наличии почетного звания "заслуженный" - 20 процентов, 

− при наличии ведомственной награды - 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой 

по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у Работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного 

звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых Работникам 

Колледжа устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

4.12. При наступлении у Работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

 

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА, ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 

УСЛОВИЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И 

СТИМУЛИРУЮЩЕГОХАРАКТЕРА 

 

5.1. Заработная плата директора Колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
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5.2. Установление должностных окладов директору Колледжа, 

заместителям директора и главному бухгалтеру. 

5.2.1. Размер должностного оклада директора Колледжа устанавливается 

на основе отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы 

по оплате труда руководителей согласно таблице № 9. 

 

Таблица № 9 

 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДИРЕКТОРА ГБПОУ РО «НГК» 

 

Группа по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 

руководителей 

14945 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей директора Колледжа и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже должностного 

оклада директора Колледжа согласно таблице  № 10. 

Таблица № 10 
 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА ГБПОУ РО «НГК»  

 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Заместитель директора по учебно-методической работе 13451 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

13451 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

13451 

Главный бухгалтер 13451 

 

5.3. С учетом условий труда директора Колледжа, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

5.4. Директору Колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

5.5. Директор Колледжа, заместители директора помимо основной работы 

имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при 

соответствии необходимым профессиональным квалификационным 

требованиям) в Колледже. 

Оплата труда директора Колледжа и заместителей директора за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 
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учреждении устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться его директором, определяется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, заместителями директора–директор 

колледжа. 

Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая директором 

Колледжа, его заместителями в Колледже, совместительством не считается. 

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ директору Колледжа, его 

заместителям и главному бухгалтеру Колледжа устанавливается предельный 

уровень соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета 

заработной платы директора Колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера) (далее - предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора Колледжа, 

заместителей директора, главного бухгалтера Колледжа и среднемесячной 

заработной платы Работников Колледжа определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего директора, заместителя 

директора, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

Работников Колледжа. Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

"Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

5.6.1. Директору Колледжа предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности Работников 

Колледжа согласно таблице № 11. 

Таблица № 11 

 
РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 

 

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного соотношения 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F01321065F9A4D9A2AAAE52002843EBCEE118036E518k9SEF
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F01328015E924D9A2AAAE52002843EBCEE118035E71A9BF5k3S1F


86 

 

  

 

 

5.6.2. Для заместителей директора, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

директору Колледжа минобразованием Ростовской области на 0,5. 

5.6.3. В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, директору Колледжа, его заместителям и 

главному бухгалтеру на определенный период может устанавливаться 

предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без 

учета среднесписочной численности Работников (для вновь создаваемых 

учреждений, при приостановлении основной деятельности учреждения, в том 

числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для 

директора Колледжа и не более 5,5 - для заместителей директора, главного 

бухгалтера. 

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет директор Колледжа. 

5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

директора Колледжа. 

5.7.1. Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

Колледжа, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям, 

согласно таблице № 12. 

 

Таблица № 12 

 
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в 
образовательных учреждениях 

за каждого обучающегося 0,3 

2. Количество обучающихся в 
профессиональных образовательных 
учреждениях культуры и искусства 

за каждого обучающегося 0,5 

3. Количество обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования: 

за каждого обучающегося  

 в многопрофильных  0,3 
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1 2 3 4 

 в однопрофильных: клубах (центрах, 
станциях, базах) юных моряков, речников, 
пограничников, авиаторов, космонавтов, 
туристов, техников, натуралистов и 
других; учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности 

 0,5 

4. Количество работников в 
образовательном учреждении 

 
 
 
за каждого работника 
дополнительно за каждого 
работника, имеющего: 
 
первую 
квалификационную 
категорию; 
 
высшую 
квалификационную 
категорию 
 
 

 
 
 
 
1 

   
 
 

0,5 
 
 
1 

5. Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) в 
образовательных учреждениях, 
работающих в таком режиме 

при наличии до 4 групп с 
круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 

до 10 

при наличии 4 и более 
групп с круглосуточным 
пребыванием 
обучающихся 

до 30 

6. Наличие в образовательном учреждении 
филиалов, представительств, учебно-
консультационных пунктов, интерната, 
общежитий, санатория-профилактория 

за каждый филиал, 
структурное подразделение 
с количеством 
обучающихся 
(проживающих): 

 

до 100 человек 
 

до 20 

от 100 до 200 человек 
 

до 30 

свыше 200 человек 
 

до 50 

7. Наличие обучающихся с полным 
государственным обеспечением в 
учреждении 

за каждого обучающегося 
дополнительно 

0,5 

8. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе 
компьютерных классов 

за каждый класс до 10 
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1 2 3 4 

9. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости 
от их состояния и степени использования) 

за каждый вид объектов до 15 

10. Наличие собственного оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного 
центра, столовой 

 до 15 

11. 
 
 

 

Наличие следующих основных средств: 
автотранспортных, сельхозмашин, 
строительной и другой самоходной 
техники на балансе образовательного 
учреждения 

 
за каждую единицу 

 
до 3, но не более 

20 

12. учебных кораблей, катеров, самолетов и 
другой учебной техники 

за каждую единицу до 20 

13. Наличие загородных объектов (лагерей, 
баз отдыха, дач и другого) 
 
 

находящихся на балансе 
учреждения 

до 30 

в других случаях до 15 

14. Наличие учебно-опытных участков 
(площадью не менее 0,5 га, а при 
орошаемом земледелии - 0,25 га), 
парникового хозяйства, подсобного 
сельского хозяйства, учебного хозяйства, 
теплиц 

за каждый вид объекта до 50 

15. Наличие собственных котельной, 
очистных и других сооружений 

за каждый вид объекта до 20 

16. Наличие обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и 
профессиональных образовательных 
учреждениях, посещающих бесплатные 
секции, кружки, студии, организованные 
этими учреждениями или на их базе 

за каждого обучающегося 0,5 

17. Наличие в образовательных учреждениях 
(классах, группах) общего назначения 
обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, 
охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического 
развития (кроме общеобразовательных 
учреждений (классов, групп) для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

1 

18. Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую мастерскую от 

степени оснащенности 

оборудованием 

до 10 
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Примечания к таблице № 12. 

1. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой "до", устанавливается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 

2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент 

обучающихся определяется: 

в профессиональных образовательных учреждениях - по приведенному к 

очной форме обучения контингенту обучающихся по состоянию на 1 октября, а 

при сроке обучения менее 10 месяцев - по плановому среднегодовому 

количеству обучающихся на соответствующий календарный год; 

3. Использованное сокращение: 

га - гектар. 

 

5.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в 

устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений. 

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 

5.7.1 настоящего положения, но значительно увеличивающих объем и 

сложность управления учреждением, суммарное количество баллов может быть 

увеличено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.7.4. Группы по оплате труда руководителей в зависимости от 

суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям, 

определяются согласно таблице № 13. 

 

Таблица № 13 

 
ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СУММАРНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАБРАННОГО 

ПО ОБЪЕМНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

N 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителей, к 

которой относится учреждение, в зависимости 

от суммы баллов 

 

I II III IV 

1. Профессиональные образовательные 

учреждения 

свыше 400 до 400 до 300 - 
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VI. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических Работников. 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических Работников, оговариваемой в трудовом 

договоре" (далее - Приказ Минобрнауки России № 1601), 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается 

либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических Работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном Приказом минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными Приказом 

минобрнауки России № 1601. 

6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются условия, 

связанные с: 

− установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

− размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы; 

− размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

Работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F013220659924D9A2AAAE52002843EBCEE118035E71A9BF5k3S0F
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F013220659924D9A2AAAE52002843EBCEE118035E71A9BF2k3S1F
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F013220659924D9A2AAAE52002843EBCEE118035E71A9BF2k3S1F
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F31A280F519A4D9A2AAAE52002k8S4F
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6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 

Работников осуществляется с учетом особенностей, установленных 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры". 

6.1.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями, 

осуществляется вследствие неявки сменяющего работника и выполняется за 

пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их 

труда производится как за сверхурочную работу в соответствии со ст. 152 ТК 

РФ. 

6.1.7. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей учреждений и их заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций 

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические Работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой 

по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.1.8. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим Работникам Колледжа. 

6.1.8.1. Преподавателям колледжа до начала учебного года определяется 

размер месячной заработной платы путем умножения часовой ставки 

преподавателя, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.9.2 пункта 6.1 

раздела 6 настоящего положения, на установленный ему объем годовой 

учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в 

течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском. 

6.1.8.2. Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного 

года, размер месячной заработной платы определяется путем умножения его 

часовой ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.9.2 пункта 6.1 

раздела 6 настоящего положения, на объем учебной нагрузки, приходящейся на 

число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае 

выплачивается в соответствии с почасовой оплатой труда. 

6.1.8.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного 

года, за период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из 

ставки заработной платы преподавателя, выплат компенсационного характера 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего 

характера - надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой 

степени. 

6.1.8.4. Часы преподавательской работы, выполненные сверх 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F61027045198109022F3E922k0S5F
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F01321065F9A4D9A2AAAE52002843EBCEE118033E6k1S8F
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установленной (уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев, оплачиваются дополнительно в 

соответствии с почасовой оплатой труда только после выполнения 

преподавателем всей годовой (уменьшенной) учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет месячной заработной платы 

преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

6.1.8.5. В Колледже изменения в течение учебного года в учебных планах, 

перевод учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также 

слияние учебных групп, как правило, производиться не должно. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 приложения № 2 к Приказу 

Минобрнауки России № 1601, до конца учебного года, а также в период 

каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, 

выплачивается месячная заработная плата в размере, установленном в начале 

учебного года. 

При уменьшении учебной нагрузки по инициативе самого преподавателя 

размер месячной заработной платы пересчитывается в соответствии с 

уменьшенной учебной нагрузкой. 

6.1.8.6. При определении учебной нагрузки преподавателям за работу с 

обучающимися заочной форме обучения учитываются Методические 

рекомендации по организации учебного процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

разработанные Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрауки России (письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846). 

6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа 

применяется при оплате за: 

− часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

− часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254D6559DD7D387F013220659924D9A2AAAE52002843EBCEE118035E71A9BFDk3S4F
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254C1578FD7D387F41025005C944D9A2AAAE52002k8S4F
consultantplus://offline/ref=258896770F043CE29254C1578FD7D387F41025005C944D9A2AAAE52002k8S4F
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тарификации; 

− педагогическую работу (часы преподавательской работы) 

специалистов иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в 

данном учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

− часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями 

колледжа; 

− педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям 

колледжа, поступившим на работу в течение учебного года. 
6.1.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в 
данном месяце и часовой ставки педагогического Работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 
месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 
соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 
определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

− ставки заработной платы, 
− выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда, 
− выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

− для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в 

неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году); 

− для преподавателей профессиональных образовательных учреждений 

- исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72 часа). 

6.1.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

учителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, 

если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня 

начала замещения производится за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в 

тарификацию. 

 

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

7.1. Директор Колледжа в пределах, имеющихся средств, может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

высококвалифицированных специалистов с применением условий и 
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коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно следующим 

показателям: 

 

N 

п/п 

Контингент Размеры коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой степени 

1. Обучающиеся в профессиональных 

образовательных учреждениях 

0,06 0,05 0,03 

 

7.2. В ставки почасовой оплаты труда, исчисленные в соответствии 

с пунктами 7.1 настоящего Положения, включена оплата за отпуск, при 

увольнении работников данной категории компенсация за неиспользованный 

отпуск не выплачивается. 

7.3. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда Колледжа, сформированном за счет средств 

областного бюджета и средств, полученных Колледжем от приносящей доход 

деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не установлено при 

согласовании штатного расписания учреждения органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала: 

− директор колледжа; 

− заместитель директора; 

− главный бухгалтер; 

− заместитель главного бухгалтера; 

− начальник отдела; 

− начальник учебного хозяйства; 

− заведующий отделением; 

− заведующий общежитием; 

− заведующий библиотекой; 

− заведующий канцелярией;  

− ведущий документовед; 

− документовед; 

− комендант; 

− инспектор по учету и бронированию военнообязанных; 

− старший лаборант; 

− лаборант; 

− специалист по охране труда; 

− инженер-энергетик; 

− техник (учебного отдела); 

− техник; 

− инженер-электроник; 

− инженер-программист; 
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− техник программист; 

− паспортист; 

− дежурный по общежитию; 

− архивариус; 

− механик; 

− кассир; 

− инспектор по кадрам; 

− бухгалтер; 

− специалист по закупкам; 

− юрисконсульт. 

7.4. Работникам Колледжа может быть оказана материальная помощь за 

счет субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и средств от приносящей доход деятельности Колледжа. 

7.4.1. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах 

принимается: 

7.4.1.1. Директору Колледжа - органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на 

основании письменного заявления директора. 

По решению минобразования Ростовской области директору Колледжа 

может быть оказана материальная помощь в следующих случаях:  

- смерть близких родственников;  

- заболевание директора Колледжа или членов его семьи; 

- утрата личного имущества в результате пожара, наводнения или 

другого стихийного бедствия; 

- в иных случаях, повлекших сложную жизненную ситуацию. 

Размер материальной помощи может составлять до двух должностных 

окладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть 

оказана в большем размере. 

В течение календарного года директору Колледжа материальная 

помощь может быть оказана неоднократно в зависимости от оснований и 

финансовых возможностей Колледжа. 

Решение вопроса об оказании материальной помощи директору 

Колледжа принимается минобразованием Ростовской области на основании 

его  письменного заявления на имя министра. 

В заявлении указывается причина, размер материальной помощи и 

источник ее выплаты, 

К заявлению прилагаются: 

− при выплате материальной помощи за счет средств областного 

бюджета - информация о запланированных и расходованных средствах 

областного бюджета на оказание материальной помощи работникам по форме 

приложения №9 к приказу Министерства общего и профессионального 

образования РО от 27.12.2016 № 850 «Об утверждении положения об оплате 

труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

подведомственных областных учреждений», подписанная главным 
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бухгалтером колледжа, проверенная и завизированная планово-

экономическим отделом; 

− при выплате материальной помощи из внебюджетных средств – 

выписку из локального акта Колледжа, устанавливающего порядок оказания 

материальной помощи работникам Колледжа за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности. 

К заявлению может также прилагаться ходатайство представительного 

органа работников Колледжа об оказании материальной помощи директору 

Колледжа. 

7.4.1.2. Работникам Колледжа – директору Колледжа в соответствии с 

данным положением, с учетом мнения представительного органа Работников, 

на основании письменного заявления работника, ходатайства руководителя 

структурного подразделения. 

Работникам Колледжа может быть оказана материальная помощь в 

следующих случаях: 

− смерть близких родственников (муж, жена, дети, мать, отец); 

− заболевание работника колледжа или членов его семьи; 

− утрата личного имущества в результате пожара, наводнения или 

другого стихийного бедствия; 

− в иных случаях, повлекших сложную жизненную ситуацию. 

 Размер материальной помощи может составлять до двух должностных 

окладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть 

оказана в большем размере. 

7.4.2. Материальная помощь не является заработной платой и не 

учитывается при определении соотношения заработной платы директора 

Колледжа, его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы Работников. 

7.4.3. Источником выплаты материальной помощи работникам 

учреждения являются: 

− субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) – 1%;  

− средства от приносящей доход деятельности колледжа – 1 %. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

 

       СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                                                                                             Директор ГБПОУ РО «НГК» 

комитета ГБПОУ РО «НГК»                       

______________ И.Н. Попова                                                                                                            ______________ И.Э. Лютов 

«__»_______________ 2019 г.                                                                                                            «__»______________ 2019 г. 

 

Соглашение по охране труда 
 

Работодатель с одной стороны и Работники с другой стороны заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

Предметом настоящего Соглашения являются договоренности сторон социального партнерства по осуществлению 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с настоящим плановым распределением: 
 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий 
(работ) 

Единица 
учета 

Кол-во Стоимос
ть работ 
в тыс. 
руб.  

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственные 
за 

выполнение 
мероприятий 

Кол-во 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда 

Кол-во 
работников, 

высвобождаем
ых с тяжелых 
физических 

работ 
всего в т.ч. 

женщин 
всего в т.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Организационные мероприятия 

1. 

Организация проведения 

специальной оценки условий 

труда (СОУТ)  

раб. 

место 
151 99800,0 19 апреля 2019 г. 

комиссия по 

проведению 

СОУТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 

Специальное обучение по 

охране труда в обучающих 

организациях для 

руководителей, членов 

комиссий по ОТ 

чел. 

5 

 

2 

 

1 

2,0 

апрель 2020 г. 

 

декабрь 2021 г. 

 

февраль 2022 г. 

специалист по 

ОТ 

    

3. 

Обучение работников 

безопасным методам и 

приемам работы 

чел. 

вновь 

поступающ

ие на 

работу 

сотрудники 

− 2019-2022 г. 

комиссия по 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда 

    

4. 

Разработка и утверждение 

перечня профессий и видов 

работ: 

 

− работники, подлежащие 

периодическому 

медицинскому осмотру; 

 

− работники, которым 

выдается специальная одежда 

и смывающие, 

обезвреживающие средства; 

 

− работники, которым 

полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных 

условиях труда. 

 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

чел. 

 

 

 

 

 

все 

сотрудники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 

 

 

 

− 

 

 

 

 

− 

 

 

 

 

август 

2019-2022 г. 

 

 

разработан, 

утвержден 

директором; 

 

 

по результатам 

специальной 

оценки условий 

труда 

 

 

 

 

специалист по 

ОТ 

 

 

зам. директора 

по АХР, 

специалист по 

ОТ 

 

 

специалист по 

ОТ 

    

5. 

Организация и проведение 

административно-

общественного контроля 

 

− − − 
постоянно в 

течение года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. 

Предэкзаменационная 

подготовка и проверка знаний 

норм и правил работы в 

электроустановках инженера-

энергетика, слесаря-электрика 

по ремонту 

электрооборудования   

чел. 4 − 1 раз в год 

Зам. 

директора по 

АХР; 

специалист по 

ОТ 

    

7. 

Организация своевременной 

сдачи на утилизацию 

ртутьсодержащих отходов 
упак. − − В течении года 

Зам. 

директора по 

АХР; 

специалист по 

ОТ 

    

8. 

Проведение общего 

технического осмотра зданий 

и других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

− − − 
2 раза в год; 

март и август  

     

II. Технические мероприятия 

1. 

Поверка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

приспособлений в целях 

обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной 

защиты водяных и газовых 

производственных 

коммуникаций и сооружений 

шт. 15 15 000 Ежегодно 

Зам. 

директора по 

АХР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. 

Установка осветительной 

аппаратуры, искусственного 

освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных 

требований по освещению на 

рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах 

массового перехода, на 

территории 

шт. 10 1 000 
По мере 

необходимости 

Зам. 

директора по 

АХР 

    

3. 

Нанесение на 

производственное 

оборудование, коммуникации 

и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков 

безопасности 

− − − 

Наносятся и 

обновляются 

постоянно 

Зам. 

директора по 

АХР 

    

 

 

 

 

4. 

 

Проведение испытаний 

устройств заземления 

(зануления) и изоляцию 

проводов электросистем 

здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

шт. 5 15 000 Ежегодно 

Зам. 

директора по 

АХР 

    

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 
Проведение периодических 

медицинских осмотров 

чел. для всех 

сотрудников 
150000,0 

сентябрь,  

2019-2022 г. 

специалист по 

ОТ 

    

2. 

Проведение иммунизации 

сотрудников: 

 

− против гриппа; 

 

− профилактические прививки 

 

чел. 
для всех 

сотрудников  
− 

 

 

 

ежегодно; 

 

по мере 

необходимости 

 

специалист по 

ОТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. Пополнение аптечек для 

оказания первой медицинской 

помощи 
шт. − − 

По мере 

необходимости 

     

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. 

Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной  

защиты в соответствии с 

типовыми отраслевыми 

нормами 

ед. 

Приложение 
№ 6 к 

Коллективн
ому 

договору 

− 

Работники 

обеспечены 

частично, 

планируется 

закупка 

Зам. 

директора по 

АХР; 

специалист по 

ОТ 

    

2. 

Обеспечение работников 

мылом, смывающими 

обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами 

шт. 

Приложение 

№ 7 к 

Коллектив

ному 

договору 

− В течении года 

Зам. 

директора по 

АХР; 

специалист по 

ОТ; 

комендант 

    

Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

Специальное обучение и 

проверка знаний по программе 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

специалистов, ответственных 

за пожарную безопасность 

объектов» в обучающих 

организациях 

чел. 2 4000,0 декабрь 2021 г. 

Зам. 

директора по 

АХР; 

специалист по 

ОТ 

    

2. 

Обеспечение  работы системы 

противопожарной 

сигнализации 

− − − в течении года 

Зам. 

директора по 

АХР 
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3. 

Организация обучения 

работников мерам 

обеспечения пожарной 

безопасности 

чел. 
для всех 

сотрудников 
− 

по мере 

необходимости, 

ежегодно 

Зам. 

директора по 

АХР 

    

4. 

Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации  чел. 
для всех 

сотрудников  
− 1 раз в полгода 

Начальник 

штаба ГО и ЧС 

 

    

5.  

Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения 

(огнетушители) 

шт. 

 

43 

 

30 800 До 2022 года 

Зам. 

директора по 

АХР 

Начальник 

штаба ГО и 

ЧС 

    

6. 
Обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций 
шт. 2 20 000 

Обеспечить 

учебный 

корпус и 

корпус 

заочного 

отделения 

Зам. 

директора по 

АХР 

    

 

 

 

                                                                                                                                         Принят 

                                                       на собрании трудового коллектива 

                                                                                                                              протокол от 14.06.2019 № 3 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору 

       

       СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                      Директор ГБПОУ РО «НГК» 

комитета ГБПОУ РО «НГК»                       

______________ И.Н. Попова                                     ______________ И.Э. Лютов 

«__»_______________ 2019 г.                                    «__»______________ 2019 г. 

 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессий 

Наименование 

спецодежды и СИЗ 

Количество 

на год 

 

Примечания 

 

1 2 3 4 5 

1. Архивариус 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1 шт. 

п.7 Приложение к 

Приказу 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 09.12.2014 

№997н 

 

 

 

Халат для защиты от 

общих производственных 

и механических 

воздействий  

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 

3 пары 

Средство индивидуальной 

защиты органов 

До износа 

2. Водитель  

При управлении грузовым 

автомобилем: 
 

п.11 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

При управлении легковым 

автомобилем: 
 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным 

покрытием 
12 пар 

Перчатки с резиновые или 

из полимерных материалов 
Дежурные  
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1 2 3 4 5 

 

 

 

3. 

 

 

 

Дворник 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

п.23 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н  

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
6 пар 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 
1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 шт. 

4. 
Заведующий 
библиотекой  

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 
п.30 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н  

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

5. 
 
 
 

 
 

Инженер-
электроник  

 
 
 
 
 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

п.39 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н  

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические 

 

Дежурные 

Перчатки диэлектрические 

 
Дежурные 

Щиток защитный лицевой 

или 

До износа 

 

Очки защитные 

 
До износа 

 
 
 

 
6. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Кастелянша 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. п.48 приложения к 
приказу Министерства 

труда и социальной 
защиты Российской 

Федерации от 09 
декабря 2014 г. № 

997н 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

 

1 комплект 
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7. 

 

 

Кладовщик 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 
 

 

п.49 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 

8. Механик 

Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

п.59 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 01 

сентября 2010 г. № 

777н  

Рукавицы 

комбинированные 
4 пары 

На наружных работах 

дополнительно: 
 

Плащ прорезиненный 1 на 3 года 

Костюм на утепляющей 

прокладке 
1 на 2 года 

Сапоги кирзовые 1 пара 

9. 
Оператор 

котельной 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

п.56 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 
1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур 
2 пары 

Щиток защитный лицевой 

или 
До износа 

Очки защитные 

 
До износа 

Каска защитная 1 шт. на 2 

года 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее  

До износа 

При работе в котельной, 

работающей на твердом 

или жидком топливе 

дополнительно: 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

1 шт. 
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10. 
Машинист 

экскаватора 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

п.72 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

Сапоги резиновые с 
защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 
покрытием 

12 пар 

Боты или галоши 
диэлектрические 

Дежурные 

Перчатки диэлектрические Дежурные 
Щиток защитный лицевой 

или 
До износа 

Очки защитные 
 

До износа 

11 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

п.135 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

 

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 

12 

Слесарь по 

ремонту 

оборудования 

тепловых сетей 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

п.148 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

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 
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13 
Слесарь-

сантехник 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

п.148 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

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 

14. 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудов

ания 

Полукомбинезон х/б для 
защиты от общих 
производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

или 

1 шт. 

п. 91 Приложение к 

Приказу 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ от 

01.10.2008г. № 541н. 

 

Полукомбинезон из 
смешанных тканей для 

защиты от общих 
производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки диэлектрические 1 пара 

дежурные 
Галоши диэлектрические 1 пара 

дежурные 

15. Столяр 

Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий 

или 

1 шт. 

п.162 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

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 
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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 

16. Сторож (вахтер) 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 
п.163 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

17. Токарь 

Костюм х/б для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

п.82 приложения к 

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 16 июля 

2007 г. № 477 

Костюм из смешанных 

тканей для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. 

Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы 

комбинированные или 
12 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
12 пар 

Очки защитные До износа 

18. 

Уборщик 

производственны

х и служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

п.170,171 приложения 

к приказу 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 09 

декабря 2014 г. № 

997н 

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 

Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания 

фильтрующее 
До износа 
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       СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюзного                                      Директор ГБПОУ РО «НГК» 

комитета ГБПОУ РО «НГК»                       

______________ И.Н. Попова                                     ______________ И.Э. Лютов 

«__»_______________ 2019 г.                                    «__»______________ 2019 г. 

 

 

Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатного 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств 

 

 
№ 

п/п 

Наименование профессии и 

должностей 

Виды смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств 

Пункт типовых 

норм 

Норма выдачи 

на 1 работника в 

месяц 

1 2 3 4 5 

1. Слесарь-сантехник Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

2. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

3. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 7 

типовых норм 

200г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

4. Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

Приложение № 7 

к Коллективному договору 
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5. Водитель автомобиля Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 7 

типовых норм 

200г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

6. Столяр Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

7. Дворник Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 7 

типовых норм 

200г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8. Механик Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 7 

типовых норм 

200г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9. Оператор котельной Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

10. Машинист экскаватора Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

11. Слесарь по ремонту 

оборудования тепловых 

сетей 

Твердое 

туалетное мыло 

или жидкие 

моющие средства 

для мытья рук 

Раздел II п. 8 

типовых норм 

300г (мыло 

туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 


