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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» в лице директора 

Санниковой Елены Антоновны (далее – Работодатель); 

 Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет первичная 

профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Бланк Ольги Леоновны.  (далее – первичная 

профсоюзная организация). 

1.3. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашение между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Соглашение между Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2018 – 2020 г.г., а также руководствоваться Едиными рекомендациями Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 

соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен 3 года, вступает в силу с момента его подписания и 

действует до заключения нового. (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не более 

трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, изменения, 

продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения и в 

других случаях, установленных законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять возможность 

присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях своих руководящих 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Трудовой договор. Гарантии при заключении и расторжении трудового 

договора. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на работу, 

письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 
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2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, кроме 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 

письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 

изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам продолжительность рабочего времени 

(количество часов педагогической работы) не ниже продолжительности рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), установленной Приказом 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601.  

Объём педагогической работы или учебной (преподавательской) работы сверх, либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, устанавливать только с письменного 

согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ не позднее, чем за 2 месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении. 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых 

гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении 

вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только с учетом мнения профсоюзного комитета.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с 

пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом 

Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также копии документов, 

являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 

менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы для поиска работы (за счет средств от 

приносящей доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового 

договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/4909dd0d67f280239be7370652ae60d8c02fe1a5/#dst100032
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Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме (Приложение № 1), предусматривая обязательное повышение 

квалификации не реже одного раза в 3 года для каждого педагогического работника (с учётом 

оплаты командировочных расходов). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку и 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы сохранять за ним место 

работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 

истекает в следующем календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173.1 ТК 

РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счёт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим профессиональное 

образование соответствующего уровня не впервые, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения по направлению работодателя. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников при равной производительности труда и квалификации дополнительно к 

лицам, указанным в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за 5 лет до 

пенсии по старости), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие трудовой 

стаж от одного года до пяти лет. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой пенсии в 

связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая нагрузка 

устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при наличии 

соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. Организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, имеющими стаж работы по специальности до 5 лет, с целью оказания помощи в 

их профессиональном становлении и в решении социальных проблем. 

2.2.5. Вносить в трудовые книжки работников записи о награждении работников 

профсоюзными наградами в порядке, определённом правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

2.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

2.3.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по вопросам 

индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, коллективные права и интересы 

работников, а также осуществлять контроль за соблюдением указанных прав. 

2.3.2. Сохранять работника – члена Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации, на профсоюзном учёте в первичной 

профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми правами и 

обязанностями члена Профсоюза. 



5 

 

 

2.4. Работники обязуются:  

2.4.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

 3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 2). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в 

неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий 

работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в 

неделю; педагогических работников - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ), медицинских работников – не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ), 

инвалиды 1 и 2 группы не более 35 часов  (ст. 92 ТК)  

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 

времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному учреждению в 

дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ), кроме 

случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ. 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в  случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному распоряжению 

работодателя.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
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работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 

праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 

(от 0 часов до 24 часов). 

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.  

3.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой труда. 

3.1.11. В период каникул привлекать педагогических работников к выполнению 

педагогической (в том числе методической и организационной) работы, связанной с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их педагогической 

работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникулярного времени. 

3.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков устанавливать в 

соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.13. При составлении графика отпусков обеспечить установленное законодательством 

право отдельных категорий работников на предоставление отпусков по их желанию в удобное 

для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо 

по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждённым нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

3.1.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст.136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных, по письменному заявлению 

работника переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ч. 2 ст. 124 ТК РФ). 

3.1.15. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем, продолжительностью три календарных дня. (ст. 119 ТК РФ) 

(Приложение № 3).  

3.1.16. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда по результатам специальной оценки условий труда. 

3.1.17. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности  длительный отпуск сроком до 

одного года (ст. 335 ТК РФ), порядок предоставления которого определяется Приказом 

Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года» и Положением о предоставлении педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года (Приложение № 4). 
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3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №2); 

- графиком сменности, составленным работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом и доведённым до работников не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст. 

103 ТК РФ); 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

работнику отпуск без сохранения заработной платы в случаях, указанных в ст. 128 ТК РФ, а 

также в следующих случаях, установленных настоящим коллективным договором: 

• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

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

в году; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников (дети, родители, супруг (а) – 5 календарных дней; 

Предоставлять отпуска с сохранением заработной платы: 

• при рождении ребенка в семье (мужу) -  1 день;  

• для проводов детей в армию - 1 день;  

• бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника – 1 день; 

• в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг (а)- 3дня  

Оплата отпуска с сохранением заработной платы может устанавливаться за счёт 

внебюджетных средств. 

3.2.3. Работодатель обеспечивает возможность приема пищи для работников, которые 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, в специально отведенном для 

этой цели помещении – буфете. 

 

Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным  

комитетом: 

Положение о системе  оплате труда работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. 

А. Елохина» (Приложение № 5), которым устанавливаются размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников и повышающие коэффициенты к ним, 

включающее также следующие разделы и приложения: 

 раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные 

виды работ; 

 раздел о выплатах стимулирующего характера. 

 Приложение к Положение о системе оплаты труда:  

o Положение о стимулирующих выплатах, 

o Положение об оказании материальной помощи. 

o Положение о премиальных выплатах. 

Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной организации  

Положение о порядке формирования и использования средств от  приносящей доход 

деятельности. 

Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год  
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В состав комиссий по стимулированию, по распределению учебной нагрузки входит 

представитель выборного профсоюзного органа. 

 

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы заработной 

платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, с учётом 

примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными письмами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области и 

Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными 

размерами в соответствии с Примерным положением. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников учреждений по 

видам экономической деятельности, утверждаемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, используются в 

качестве ориентиров для установления в образовательном учреждении конкретных размеров 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников учреждения. Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Повышать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по основаниям, 

предусмотренным Положением об оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать выплаты компенсационного характера при наличии оснований для 

их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии 

с Положением об оплате труда. 

4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда работников. 

4.1.7. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в образовательном 

учреждении в первую очередь производится индексация заработной платы работников при 

обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты труда стимулирующей части в 

размере не более 30 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель принимает 

решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении заработной платы 

работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. При этом на период приостановления работы за работником 

сохраняется средний заработок. В период приостановки работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.9. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по вине 

работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  
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В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по предписаниям 

органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата работникам 

выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.10. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения коллективных 

договоров и соглашений по вине работодателя или учредителя, сохраняется, заработная плата в 

полном размере. 

4.1.11. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 10 % оклада 

(должностного оклада), ставки согласно Положению об оплате труда работников. 

4.1.12. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, заработная плата работнику за 

выполнение нормы труда по основной должности выплачивается в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы, установленной в 

Свердловской области). 

4.1.13. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объёма работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

по соглашению сторон (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

4.1.14. За выполнение функций классного руководителя (куратора группы) 

педагогическому работнику устанавливается доплата установленном  Положением о системе  

оплате труда работников. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством Свердловской 

области минимальных окладов (ставок заработной платы). 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии со ст. 333 ТК РФ 

Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом руководителя 

преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения 

учебной нагрузки на следующий учебный год.  

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный год 

по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной нагрузки производить в 

соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки. 

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 

комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом работников 

под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый 

отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и групп, в которых эта нагрузка 
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будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников 

об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества групп или 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в 

соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной 

работы сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. Не 

уменьшать объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

учебного года, по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

4.2.8. Выплачивать педагогам, у которых по не зависящим от них причинам без их 

согласия в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу 

Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем 

за 2 месяца.  

4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо 

ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

временно передавать приказом для выполнения другим учителям (преподавателям) на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа (ст.136 

ТК РФ). 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  в соответствии с 

законодательством. 

4.2.14.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 7 и 22 числа. 

Заработная плата за первую половину месяца начисляется и выплачивается 

пропорционально отработанному работником времени (фактически выполненной работе). 

При определении размера выплаты заработной платы за первую половину месяца 

учитывается оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника за отработанное 

время, а также надбавки за отработанное время, расчет которых не зависит от оценки итогов 

работы за месяц в целом, а также от выполнения месячной нормы рабочего времени и норм 

труда (трудовых обязанностей). 

Выплаты компенсационного характера, расчет которых зависит от выполнения месячной 

нормы рабочего времени и возможен только по окончании месяца (за сверхурочную работу, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 
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Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам выполнения 

показателей эффективности (оценка которых осуществляется по итогам работы за месяц) 

производятся при окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц в случае, если в 

настоящем коллективном договоре или локальном нормативном акте определен срок выплаты 

работникам стимулирующей выплаты за месяц в месяце, следующим за отчетным. 

4.2.15. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель в 

соответствии со ст. 236 ТК РФ, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности у педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, сохранять за ними повышения к окладу, ставке заработной платы, установленные 

за соответствующую квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.17. После истечения срока действия квалификационной категории по занимаемой 

должности сохранять педагогическому работнику повышения к окладу, ставке заработной 

платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, в течение одного 

года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при выходе 

на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям; 

окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружённых сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических должностях, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, ему 

повышается оклад, ставка заработной платы по каждой педагогической должности (п. 3.5.4. 

Соглашения между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2018 – 2020 г.г.) 

4.2.19. Устанавливать выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, получившим соответствующее  

профессиональное образование первый раз и трудоустроившимся по специальности в течение 

года после окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования, повышенные на 20 процентов оклады (ставки заработной платы) до 

установления им квалификационной категории, но не более чем на два года. 

Устанавливать данное повышение при трудоустройстве впервые не в год окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования в 

следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 
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если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для прохождения 

срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада, ставки заработной платы, в течение указанного срока ушёл в 

отпуск по беременности и родам или в отпуск по уходу за ребенком, выплата установленного 

настоящим пунктом повышения продолжается после выхода из соответствующего отпуска до 

истечения двух лет педагогической работы в данной организации (с учетом срока выплаты 

повышения до ухода в соответствующий отпуск).   

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока был 

призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы, данное повышение 

сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом на 

военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.20. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 

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

размере, осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ. 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, проводить работу по 

совершенствованию техники безопасности, предупреждению производственного травматизма и 

обеспечению соответствующих санитарно-гигиенических условий, профилактике 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

повышению безопасности условий труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственных должностных лиц определять в ежегодном Соглашении по 

охране труда (Приложение № 11).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412- н от 

24.06.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда средства в 

размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на содержание 

учреждения и не менее  2 % от фонда оплаты труда в соответствии с Отраслевым  соглашением 

на 2015-2017 г.г.  

5.5. Организовать работу по охране и безопасности труда, исходя из результатов 

специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), проводимой в порядке и в сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по СОУТ в обязательном 

порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и уполномоченного по 

охране труда. 

5.6. Проводить инструктаж по охране труда под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу. 

Проводить проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию (не менее 

3 человек) по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, прошедших обучение 

по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

5.8. Обеспечить проведение за счет работодателя вакцинаций (согласно «Национальному 

календарю прививок») и в установленные сроки предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих осмотров 

(обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за ними места работы 

и среднего заработка. 

5.9. Провести  СОУТ в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда» от 30.12.2013г. Проводить СОУТ не реже одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений.  

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, по результатам СОУТ следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 3; 

- доплату к  окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 

перечню профессий и должностей согласно приложения № 3. Размер доплат устанавливается по 

результатам СОУТ по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с  вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов тарифной ставки 

(оклада)  (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК 

РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ)  

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.11. По результатам СОУТ разработать мероприятия, направленные на создание 

безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных средств 

индивидуальной защиты (специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты), смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей в  соответствии с Приказами 

Минздравсоцразвития №  290-н от 01.06.2009 г.,  № 997-н от 09. 12. 2014 г. 

Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее 

выданных средств индивидуальной защиты за счет средств работодателя. 

5.13. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев  на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев  в соответствии с 

«Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. Производить  дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного 

трудовым увечьем или профессиональным заболеванием. 

5.16. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ). 

5.17. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.  

5.18. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.19. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-

общественного контроля. 

6.20. Принять локальный нормативный акт, устанавливающий систему нормирования 

труда, по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

6.21. Не допускать дискриминации при приеме на работу и во время работы лиц с ВИЧ. 
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Раздел 6. Социальные гарантии. 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной санаторий-

профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории – 

профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы на 

время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали вредные 

производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, в том числе на 

досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким работникам выдаётся 

заверенная копия карты специальной оценки условий труда за всё время работы в 

соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путёвки в санатории-профилактории, 

дни для лечения по данной путёвке (без нарушения образовательного процесса). По желанию 

работника указанные дни предоставляются в счёт ежегодного оплачиваемого отпуска за 

соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками учреждения (коллективные походы в кино, театр, поездки и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – желающим стать участниками 

программ и подпрограмм, направленных на обеспечение граждан жильём. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам при составлении, изменении 

трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и представлять их интересы в 

отношениях с работодателем в случае нарушения их законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – дающего право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5.  Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о премировании 

работников. 

6.3.7. Оказывать бесплатную  юридическую помощь работникам техникума. 

6.3.8. Ходатайствовать перед городским (районным) комитетом Профсоюза о 

предоставлении частичной компенсации стоимости путевки в санаторий-профилакторий 

«Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 

согласно Трудовому кодексу РФ,  Федеральному закону «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании и проведении 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, по вопросам 

финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных средств, выплаты 

заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым вопросам, своевременно 

рассматривать обращения, заявления, требования и предложения профсоюзных органов и 

давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза,  для реализации уставных задач и 

предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения трудового 
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законодательства, проведения независимой экспертизы  условий труда  и обеспечения 

безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, 

ежемесячно удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на 

расчетный счет профсоюзной организации (районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной организации 

бесплатно необходимое помещение с оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и 

охраной для работы самого профсоюзного органа и для проведения собраний, а также 

предоставлять транспортные средства, средства связи, электронную почту и оргтехнику. 

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать в совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к локальным 

нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их 

профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний, 

созываемых  Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере конкретных сумм или  до 50 процентов размера 

оклада (должностного оклада) работнику, избранному председателем первичной профсоюзной 

организации, в размере до 30 процентов размера оклада (должностного оклада) 

уполномоченному по охране труда за организацию работы в рамках общественно-

государственного управления образовательной организацией из фонда оплаты труда.  

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию  

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную оценку 

условий труда с обязательным участием  профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации материалы первичной 

профсоюзной организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной платы 

членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной организации до 

минования надобности (увольнения работника, выхода его из Профсоюза). 

7.1.12. Направлять  денежные средства от приносящей доход деятельности на проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы для работников образовательной 

организации в размере 1%. 

7.1.13. Предоставлять работникам – молодым специалистам - время для участия в 

мероприятиях, проводимых городской (районной) организацией Профсоюза и Советом 

молодых педагогов ежемесячно 1 день (в день, установленный городским (районным) 

отраслевым соглашением). Устанавливать рабочее время работникам – молодым специалистам 

таким образом, чтобы в указанные дни они были свободны от проведения занятий. 

 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты труда, 

организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, жилищно-

бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых отношениях 

представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов Профсоюза в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Общероссийского Профсоюза 

Образования, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки условий 

труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 
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среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 

договором на условиях, при которых не нарушается образовательный процесс. 

7.2.5. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 

статьи 81 ТК РФ; 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.6. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект локального 

нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной профсоюзной 

организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со 

дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное решение о 

его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю данное 

мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех дней 

после получения мотивированного решения провести консультации с выборным органом 

первичной профсоюзной организации работников в целях достижения взаимоприемлемого 

решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после 

чего либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 

согласованы, либо продолжает консультации. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных  актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой должности 

представлять их интересы. 

7.3.5. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

работодателю необходимой консультационной, методической, информационной помощи в 

случае, если руководитель образовательной организации является членом Профсоюза; 

7.3.6. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

работодателю необходимой помощи по вопросам обжалования действий надзорных органов, 

которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов работников в случае, 

если руководитель образовательной организации является членом Профсоюза; 

7.3.7. Ходатайствовать пред вышестоящими профсоюзными органами об оказании 

материальной помощи членам Профсоюза в соответствии с установленным в Профсоюзе 

порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Доводить до сведения работников и работодателя отдельные нормы действующего 

трудового законодательства и законодательства по охране труда. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, дающего 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками по 

итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами за 

достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников – членов 

Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания «Ветеран труда 

Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 

ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 

учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 

создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 

информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 

договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

(конференции) работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору 

несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде. 
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Приложение 1  

К Коллективному договору ГАПОУ СО  

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина 

На 2020 – 2023 гг. 

Форма графика повышения квалификации 

работников ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

№ Ф.И.О. 

педагог

а 

должност

ь 

образовани

е 

Квалификационна

я категория 

Год и месяц 

предыдущего 

повышения 

квалификаци

и 

Год и месяц 

планируемог

о  

повышения 

квалификаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 2 

к Коллективному договору ГАПОУ СО  

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина 

на 2020 – 2023 гг. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

1. Общие положения. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

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

иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 

им. А. А. Елохина» (далее - техникум). Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета техникума. 

2. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с работником. 

Права и обязанности работодателя осуществляет руководитель организации – директор 

ГАПОУ СО №Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» Санникова Елена Антоновна. 

4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным 

договором, отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором, 

локальными нормативными актами организации. 

5. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и 

психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя организации. 

7. Правила соблюдаются на всей территории техникума. 

8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или вступающего в 

трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения. 

1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в 

организацию, обязано предъявить работодателю: 

  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

военную службу; 

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

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел,  

 При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В 

случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) 

оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

законодательством трудовая книжка на работника не ведется).  

 медицинское заключение. 

2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

3. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 

приказа (распоряжения). 

4. Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом. 

5. Работники принимаются на должности, наименование которых соответствует 

Перечню должностей работников техникума (Приложение № 1). 

6. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения в 

него являются: 

1) О месте работы 

2) О трудовой функции, которую работник будет выполнять по соответствующей 

должности, квалификации в соответствии со штатным расписанием, либо о конкретном 

виде работы, поручаемой работнику. Для преподавателей – объем учебной нагрузки на 

учебный год. 

3)  Об условиях, определяющих характер работы (связанный с разъездами, работа в 

пути и т.п.). 

4)  О компенсационных выплатах за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте. 

5) Условия труда на рабочем месте, перечень действующих вредных (опасных) 

факторов, определенных по результатам проведенной аттестации, и перечень 

предоставляемых в связи с этим льгот. 
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6)  Об оплате труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), сроки выплаты 

заработной платы. 

7)  О режиме рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя). 

8)  Об условиях обязательного социального страхования работника в соответствии с 

трудовым законодательством.  

9)  О дате начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора.  

10) Права и обязанности работника.  

11) Права и обязанности работодателя; 

12) Обязательным условием трудового договора, заключаемого с совместителем, 

является указание на то, что работа является совместительством. При заключении 

трудового договора о выполнении сезонных работ в него, в силу статьи 294 Трудового 

кодекса РФ, должно быть включено условие о сезонном характере работы. 

Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме.  

7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

8. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях: 

 на время исполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных работ; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

 

Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон  

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту; 

 с лицами, работающими в техникуме по совместительству; 

 с заместителями руководителей. 

 В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

9. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Испытание устанавливается в соответствии со ст. 70 Трудового 

Кодекса Российской Федерации; 

10. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию, испытание не устанавливается.  

11. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 

календарных дня до предполагаемого увольнения. 

12. Испытание не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин с детьми до 1,5 лет. 

 лиц, не достигших возраста 18 лет; 

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

согласованию между работодателями; 

 лиц, имеющих действующую квалификационную категорию. 

13. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, 

действующим  коллективным договором.  
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14. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе работодателя 

допускается в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение 

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности). 

15. Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение 

учебного  года изменение существенных условий трудового договора допускается только 

в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

16. О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

17. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в техникуме 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии 

такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

18. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 

календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором. 

19. Такой перевод допускается: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев; 

 для предотвращения простоя – временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера; 

 для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

 для замещения отсутствующего работника. 

20. Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия. 

21. Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего 

заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

22. Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как 

сверхурочная. 

23. При смене собственника имущества, изменении подведомственности 

(подчиненности) техникума, а равно при его реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника 

продолжаются. 

24. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

25. Работник имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за 2 недели. 

26. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, 

когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации), не может быть отказано в 

заключении трудового договора.  

27. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, 

в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, 
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выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

норм трудового права. 

28. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

29. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 

увольнения.  

30. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

 с сокращением численности или штата работников; 

  несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание производится с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

31. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

и другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника. 

 

3. Основные обязанности работника. 
 Работники, состоящие в трудовых отношениях с техникумом на основании 

заключенных трудовых договоров обязаны: 

1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава техникума  и настоящих Правил 

внутреннего распорядка для работников техникума. 

2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, 

руководствоваться утвержденными должностными инструкциями, обусловленными 

тарифно-квалификационными характеристиками, планами работы техникума. 

3. Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителей или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его 

компетенции и в установленной законодательством форме. 

4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по 

технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и 

противопожарной безопасности. 

5. Проходить периодические медицинские обследования. 

6. Педагогические работники – иметь соответствующий образовательный ценз, 

повышать квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

7. Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

8. Соблюдать кодекс Педагогической этики, не допускать действий, которые могут 

повлечь за собой негативные последствия для имиджа техникума.  

9. Незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его 

заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя.  

4. Основные обязанности работодателя. 
1. Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с техникумом 

работу, обусловленную трудовым договором. 

2. Обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям охраны и 

гигиены труда, техники безопасности. 

3. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

4. Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами, 

материалами и документацией, необходимыми для исполнения ими своих обязанностей. 

5. Обеспечить порядок сохранности имущества учреждения, работников, 

обучающихся. 
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6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату, выплаты 

социального характера в полном размере, в сроки, установленные трудовым 

законодательством или коллективным договором. 

7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

8. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством, коллективным договором. 

9. Обеспечить установленную законом защиту персональных данных. 

10. Обеспечивать условия для повышения квалификации педагогическим работникам 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Режим работы техникума. Рабочее время работников. 
1. В техникуме установлена пяти дневная  рабочая неделя с 2 выходными днями – 

суббота, воскресенье.  

2. Время ежедневного начала работы техникума - 8 часов 00 минут, время окончания 

работы техникума - 17 часов 00 минут. В пятницу время начала работы- 8.00. время 

окончания рабочего дня – 16.00. 

3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала техникума 

установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

4. Для педагогических работников установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемов учебной нагрузки и объемом дополнительной оплачиваемой нагрузки.  

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

питания. Для педагогических работников продолжительность перерыва составляет 30 

минут, которые не включаются в рабочее время работников. Для иных работников 

устанавливается время обеденного перерыва: 12.00 -12.48. 

6. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом техникума, настоящими Правилами, 

должностной инструкцией, планами учебно – воспитательной, методической  работы 

техникума, графиками работы. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во 

внеурочных, методических мероприятиях, предусмотренных планами техникума, 

заседаний педагогического совета, родительских собраний, преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

7. Нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам, устанавливается 

руководителем техникума с учетом мнения (по  согласованию) профкома до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск. 

8. Руководитель обязан ознакомить работников с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год до ухода в очередной отпуск. 

9. При установлении педагогам, для которых техникум является местом основной 

работы,  нагрузка  на  новый   учебный год, устанавливается  в начале учебного года,  не 

может быть уменьшена  по инициативе администрации в течение учебного года. 

10. Нагрузка педагогов,  находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих основаниях и передается на этот период 

для выполнения другими работникам. 

11. Нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

12. Рабочее время непедагогических работников устанавливается графиками рабочего 

времени, утверждаемого приказом руководителя с учетом обоснованного мнения 

первичной профсоюзной организации.  
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13. При организации рабочего времени учитывается: 

 продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал или иной 

период) не должна превышать нормального числа рабочих часов, установленного 

законодательством (ст. 91, ч. 2 ст. 104 ТК РФ); 

 продолжительность ежедневной работы (смены) для отдельных категорий 

работников не должна превышать продолжительности, установленной законодательством; 

 продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не должна быть менее 42 

часов (ст. 110 ТК РФ); 

 работа в течение двух смен подряд запрещается (ч. 2 ст. 103 ТК РФ); 

 продолжительность рабочей смены, непосредственно предшествующей нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час (ч. 1 ст. 95 ТК РФ); 

14. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к дежурству, 

допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

15. Оплата производится в двойном размере. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный 

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

РФ); 

16. Время каникул, не совпадающие с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников техникума. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

общей (учебной и дополнительной)  нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулярный период утверждается директором.  

17. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

техникума, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не допускается, за 

исключением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств. 

18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  законодательством. 

21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

может быть заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

 Не допускается замена денежной компенсации ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

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

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

22. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые дни к  отпуску 

23. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного года. 
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Порядок и условия предоставления длительного отпуска установлены в Положением о 

порядке предоставления длительного отпуска сроком до 1 года  

  

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) – 

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

 Уставом техникума; 

 трудовым договором; 

 должностной инструкцией; 

 настоящими Правилами; 

 приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

2. Работодатель имеет право на применение следующих дисциплинарных взысканий: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 5-8, 11 ст. 81; 

 увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 1, 2 

ст.336 ТК РФ. 

3. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п.5 

ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава техникума, может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

5. До применения дисциплинарного взыскания, работодатель обязан затребовать от 

работника, совершившего дисциплинарный проступок, объяснение в письменной форме. 

В случае отказа работника предоставить объяснение составляется соответствующий акт. 

 Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа. 

7.  Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 

трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 

8. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 
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9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

11. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

7. Поощрения за успехи в работе 

1. За высокое качество выполнения трудовых обязанностей к работникам техникума 

применяются следующие виды поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Награждение Почетной грамотой техникума; 

 Награждение ценным подарком; 

2. Решение о поощрении работника принимает руководитель техникума, решение 

согласуется с профсоюзным комитетом техникума. 

3. Решения об объявлении благодарности, награждении Почетной грамотой 

доводятся до сведения работника и трудового коллектива, заносятся в трудовую книжку 

работника. 

4. За особые заслуги в развитие техникума, отличные показатели трудовой 

деятельности кандидатуры работников направляются на награждение в вышестоящие 

органы законодательной и исполнительной власти. 
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Приложение 1 

К Правилам трудового внутреннего распорядка 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

Перечень должностей работников 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

Руководящие работники: 

1. Директор 

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

4. Заместитель главного бухгалтера 

5. Старший мастер 

6. Заведующий складом 

7. Заведующий библиотекой 

Педагогические работники: 

1. Преподаватель 

2. Мастер производственного обучения 

3. Руководитель физического воспитания 

4. Преподаватель –организатор основ безопасности жизнедеятельности 

5. Педагог –организатор 

6. Педагог-психолог 

7. Методист 

8. Педагог дополнительного образования 

Служащие: 

1. Секретарь руководителя 

2. Бухгалтер 

3. Библиотекарь 

4. Лаборант 

5. Инженер-программист 

6. Юристконсульт 

7. Специалист по охране труда 

8. Архивариус 

9. Специалист по кадрам 

10. Документовед 

11. Инженер  

12. Механик 

13. Фельдшер 

Учебно-вспомогательный персонал 

1. Секретарь учебной части 

2. Диспетчер образовательного учреждения 

Рабочие профессии 

1. Подсобный рабочий 

2. Слесарь –ремонтник 

3. Водитель 

4. Уборщик территории 

5. Уборщик служебных помещений 

6. Гардеробщик 

7. Слесарь 

8. Плотник 

9. Электрик 

10. Слесарь-сантехник 
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Приложение 3 

к Коллективному договору ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина»  

на 2020 – 2023 гг. 

Перечень  

должностей работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина», 

которым устанавливается ненормированный рабочий день и количество  

дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному отпуску. 

1. Заместители директора  3 дня 

2. Главный бухгалтер 3 дня 

3. Секретарь учебной части 3 дня 
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Приложение 4 

К Коллективному договору на 2020-2023 г 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им . А. А. Елохина» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам ГАПОУ – СО 

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» длительного отпуска сроком до 1 года. 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до 1 года педагогическим работникам ГАПОУ – СО 

«Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

2. Порядок и условия предоставления длительного отпуска. 

 Педагогические работники ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А. А. 

Елохина» имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с гл. 5 ст. 47 п.п. 5  Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Руководитель образовательного учреждения при наличии условий  вправе по 

согласованию с профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, 

имеющему стаж работы менее 10 лет.  

 Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предоставление 

длительного отпуска, определяется в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

 В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы 

в образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях (с занятием и без занятия штатной должности) и на 

условиях, предусмотренных настоящим Положением. 

 Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается:  

 фактически проработанное время; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично: 

 время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

 время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

 время нахождения в командировках; 

 повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению 

работодателя; 

 время простоя не по вине работника; 

 время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

 время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из 

средств государственного социального страхования. 

  В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  

включаются следующие периоды времени: 

 переход работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении 
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срочного трудового договора, если перерыв в работе составил не более 2 

месяцев; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с 

ликвидацией или сокращением численности или штата, если перерыв в работе 

составил не более 3 месяцев; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских 

образовательных учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях 

стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска,  вследствие 

обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению 

данной работы, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если 

причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

 поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с 

работы, дающей право на предоставление длительного отпуска, по 

собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в работе 

составил не более 2 месяцев. 

 При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на 

другую работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право 

на длительный отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых 

для переезда. 

 Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким 

образом, чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 

 Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 

продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 

учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 

воспользоваться своим правом на длительный отпуск  

 При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 

образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку 

при условиях: 

 если их квалификация и образование удовлетворяют требования ТКХ по 

соответствующим должностям;  

 если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 

образовательного учреждения. 

 Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки 

обязательно в письменном виде с указанием конкретного периода, на который 

увеличивается их педагогическая нагрузка. 

 Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего 

работника в этом случае не применяется. 

 Если замещение описанным способом осуществить не представляется 

невозможным, то руководитель ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

вправе заключить срочный трудовой договор с работником другого учреждения, 

организации, с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами 

территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие работники 

соответствуют требованиям законодательства по замещаемым должностям. 

 Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить 

нагрузку на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения 

совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 
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 сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение 

которой нагрузку заявителя распределить возможно; 

 согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям 

однородных должностей (специальностей); 

 перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после 

заявленного. 

 При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность 

предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. При 

этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж работы, 

исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

 При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования 

всех способов, перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения и согласования 

с профсоюзным комитетом, он может быть перенесен в связи с производственной 

необходимостью, но не более чем на 1 год. 

 Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник 

находился на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный 

отпуск продляется, должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском 

учреждении при наличии официального документа, подтверждающего этот факт. 

 Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его 

в длительном отпуске, подлежит оплате. 

 Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на очередной отпуск за рабочий год. 

 В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на 

условиях совместительства или по гражданскому договору, если данная работа является 

педагогической. 

 За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в 

установленном законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая 

нагрузка, установленная до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время 

нахождения в длительном отпуске не изменилось количество часов по учебным планам и 

программам, а также количество учебных классов (групп). 

 Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями 

в организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения, 

работодатель обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске 

соответствующее письменное уведомление под роспись. 

 Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 

работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на 1 

год.  

 Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который 

исчисляется месяцами. 

 Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

 Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона 

должна уведомить другую сторону о желании прервать  длительный отпуск в письменном 

виде не менее  чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его 

преждевременного окончания.  

 Работникам-совместителям, работающим в ГАПОУ – СО «Тавдинский техникуме 

им. А. А. Елохина», в случае предоставления им длительного отпуска по основной работе, 

одновременно предоставляется отпуск за свой счет на аналогичный период. Основанием 

предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы. 
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 Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление 

работника, поданное руководителю образовательного учреждения с указанием 

конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 

 Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 

предоставлении должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня 

предыдущего уходу в длительный отпуск учебного года. Работник в праве уйти в 

длительный отпуск только после издания соответствующего приказа руководителя 

образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что работник ознакомлен 

с настоящим Положением. Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

 Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, 

разрешаются в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 

3. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

работы, дающей право на получение длительного отпуска до одного года. 

 

 Преподаватель 

 преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

 педагог дополнительного образования; 

 мастер. 

4.  Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

 директор, заместитель директора, деятельность которых связана с образовательным 

процессом; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог. 

 Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, 

насчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в 

пункте 1 настоящего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без 

занятия штатной должности) в следующем объеме не менее 6 часов в неделю в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях. 

 

http://base.garant.ru/183048/#block_1102
http://base.garant.ru/183048/#block_1101
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Приложение 5  

К Коллективному договору на 2020 – 2023 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А. А. Елохина» 

 

 

Положение 

о системе оплате труда работников 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

Глава 1. Общие положения  

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального  образовательного учреждения Свердловской области  «Тавдинский 

техникум им. А.А. Елохина» (далее «Положение») разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 июля 

2015 года N 94-ОЗ "Об оплате труда работников государственных учреждений 

Свердловской области и отдельных категорий работников Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, государственных 

унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности Свердловской области", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.02.2009 N 145-ПП "О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Свердловской области", Примерным положением об оплате труда работников 

государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области, в редакции, утвержденной Постановлениями 

Правительства Свердловской области от 21.07.2017 N 512-ПП, от 27.09.2018 N 646-ПП, от 

17.10.2019 N 684-ПП 

2. Настоящее Положение применяется при исчислении заработной платы работников 

Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения 

Свердловской области  «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» (далее «техникума»). 

3. Заработная плата работников техникума устанавливается трудовыми договорами в 

соответствии с действующей в техникуме системой оплаты труда,  установленной данным 

Положением, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения общего собрания 

техникума. 

4. Фонд оплаты труда в техникуме формируется исходя из объема лимитов 

бюджетных обязательств областного бюджета, предоставляемых техникуму на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

5. Штатное расписание техникума утверждается руководителем техникума по 

согласованию с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) техникума в 

пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

6. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области может 

устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих должности, не 
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относящиеся к основному и (или) административно-управленческому персоналу, в фонде 

оплаты труда техникума, а также перечень должностей, не относящихся к основному и 

(или) административно-управленческому техникума. 

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание техникума, должны 

определяться в соответствии с уставом техникума и соответствовать Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" (далее - 

ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС, 

действующим на территории России в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 N 15а "О применении 

действующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России" 

(далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей педагогических работников, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций" (далее - номенклатура должностей). 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

1. Оплата труда работников техникума устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных 

организаций; 

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 

иного представительного органа работников государственной организации (общего 

собрания работников) 

2. При определении размера оплаты труда работников техникума  учитываются 

следующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников техникума; 

3) объемы учебной (педагогической) работы; 
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4) исчисление ЗП педагогических работников на основе тарификации; 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда. 

3. Заработная плата работников техникума предельными размерами не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

4. Изменение оплаты труда работников техникума производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук 

(при предъявлении диплома кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 

предъявлении диплома доктора наук). 

5. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 8 настоящего 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

6. Руководитель техникума: 

1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников, 

выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 

техникуме помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других 

работников техникума; 

3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников техникума. 

7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в техникуме педагогическими работниками, устанавливается в случаях, 

предусмотренных законодательством, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Преподавателям техникума, норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в 

год, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев. 

Максимально допустимая нагрузка преподавателя техникума 1440 часов в год 

 

8. Преподавательская работа в техникуме для педагогических работников не является 

совместительством и не требует заключения трудового договора при условии 

осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 Постановления Министерства 
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труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

9. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо 

основной работы в техникуме, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других государственных организаций, работникам предприятий и организаций (включая 

работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников при 

условии, что педагогические работники, для которых техникум является основным 

местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного 

согласия. 

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников 

техникума. 

1. Оплата труда работников техникума включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Примерного 

положения; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Примерного положения. 

2. Техникум в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 

размеры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

техникума устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с занимаемой 

должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам. 

4. Техникум самостоятельно устанавливает размер окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. Техникум имеет право производить 

корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов 

имеющегося финансирования. 

5. Размеры окладов (должностных окладов) работников техникума, прошедших 

аттестацию и занимающих должности педагогических работников повышаются в 

следующих размерах: 

 Работникам, имеющим высшую квалификационную категорию на 25% 

 Работникам, имеющим первую квалификационную категорию на 20% 

 Работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности – на 10% 
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6. Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

7. Выпускникам  организаций  профессионального  и  высшего  образования,  

получившим соответствующее профессиональное  образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности  в  год  окончания  профессиональной  

образовательной  организации  или организации  высшего  образования,  к  окладу,  ставке  

заработной  платы  устанавливается повышающий  коэффициент  0,2,  который  образует  

новый  размер  оклада,  а  также  все  иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в техникуме системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве впервые не в 

год окончания  профессиональной  образовательной  организации  или  организации  

высшего образования в следующих случаях: 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком 

после окончания  профессиональной  образовательной  организации  или  организации  

высшего образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

 если  работник  после  окончания  профессиональной  образовательной  

организации или  организации  высшего  образования  был  призван  в  Вооружённые  

силы  России  для прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в 

запас. 

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

10.  При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

11.  Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников техникума, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-

вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - 

педагогические работники), должности руководителей структурных подразделений (далее 

- руководители структурных подразделений), устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования". 

12. Размеры  должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений установлены в приложении N 1 к настоящему 

Положению. 

13. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регламентируется Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 22.12.2014 N 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" и от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

14.  Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных 

подразделений, в том числе заместителей главного бухгалтера, устанавливаются 

работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя 

соответствующего структурного подразделения без учета повышений за соответствие 

занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации 

согласно порядку, установленному Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

15. Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений, в том числе заместителей главного бухгалтера, 

устанавливается в соответствии с приказом, принятым руководителем техникума с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников государственной организации (общего собрания). 

16. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на 

основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих". 

17. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

"Общеотраслевые должности служащих" установлены в приложении N 1 к настоящему 

Положению. 

18. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

медицинских и фармацевтических работников государственных организаций (далее - 

медицинские и фармацевтические работники) устанавливаются на основе отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников". 

19.  Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе 

медицинских и фармацевтических работников установлены в приложении N 1 к 

настоящему Положению. 

20.  Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии 

государственных организаций (далее - работники культуры, искусства и кинематографии) 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
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искусства и кинематографии" и от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии". 

21. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии установлены в приложениях N 1 к настоящему Положению. 

22. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих". 

23.  Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий 

рабочих установлены в приложении N 1 к настоящему Положению. 

24. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, 

педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их 

заместителям, служащим, медицинским работникам, работникам культуры, искусства и 

кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

25. Работникам начисляется и выплачивается заработная плата в размере не менее 2/3 

средней заработной платы за время простоя по вине работодателя, не менее 2/3 ставки 

заработной платы, оклада (должностного оклада) за время простоя по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника, а в случае приостановки деятельности 

образовательной организации по предписаниям органов Роспотребнадзора, органов 

государственного пожарного надзора – в размере среднего заработка. 

26. Заработная плата переводится работнику в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

27. Работодатель извещает работника о заработной плате путем выдачи расчетного 

листка. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. По заявлению работника расчетный лист может 

пересылаться на электронную почту, указанную работником в заявлении. 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя техникума, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

1.  Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя техникума 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

2.  Оплата труда руководителя техникума, его заместителей и главного бухгалтера 

включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

3. Размер должностного оклада руководителя техникума определяется в трудовом 

договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 



41 

учреждения", в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления, особенностей деятельности и значимости государственной организации, в 

соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада 

руководителям государственных организаций, утвержденной Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области. 

4.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

государственных организаций (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя) устанавливается Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области исходя из особенностей типов этих организаций в кратности от 1 

до 6. 

5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной 

заработной платы работников государственных организаций (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя), формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников государственных организаций (без учета заработной платы 

соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области исходя из 

особенностей типов этих организаций в кратности от 1 до 6. 

7. Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников государственных 

организаций (без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и 

главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. 

8. Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в 

соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной 

платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

9. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных организаций и представление указанными лицами данной информации 

осуществляются в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Свердловской области. 

10. При установлении должностных окладов руководителю техникума 

предусматривается его повышение по результатам аттестации на соответствие 

занимаемой должности в порядке и размерах, установленных Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

11.  Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

техникума устанавливается работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностного 
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оклада руководителя техникума, без учета его повышения по результатам аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

12. Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного 

бухгалтера техникума устанавливается в соответствии с приказом техникума, принятым 

руководителем техникума с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников государственной 

организации (общего собрания). 

13. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность 

связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата 

(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название 

которого начинается со слов "Народный" или "Заслуженный", за должность доцента 

(профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в размерах, установленных: 

 для руководителей - Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области; 

 для заместителей руководителя:  

1) за ученую степень кандидата наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), наименование которого начинается со слов «Заслуженный», за 

должность доцента — в размере 3000 рублей; 

2) за ученую степень доктора наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), наименование которого начинается со слов «Народный», за 

должность профессора — в размере 7000 рублей. 

 Данные выплаты не образуют новые должностные оклады и не учитываются при 

начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

должностному окладу. 

14. Стимулирование руководителя техникума, в том числе за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности техникума, осуществляется в соответствии с 

показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности 

деятельности руководителя государственной организации, на основании Положения о 

стимулировании руководителей государственных организаций, утвержденного приказом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее - 

Положение о стимулировании руководителей государственных организаций). 

15. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру техникума устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами 5 и 6 

настоящего Положения. 

16. Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их 

размерах заместителям руководителя и главному бухгалтеру техникума принимается 

руководителем техникума. 

Глава 5. Компенсационные выплаты 

1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, настоящим Положением, 

приказами руководителя техникума в соответствии с трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников техникума при наличии оснований для их 
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выплаты в пределах фонда оплаты труда техникума, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

3.  Для работников техникума устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в пределах 12% на 

основании заключения комиссии по оценке условий труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) 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). 

4. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных 

выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

5.  Всем работникам техникума выплачивается районный коэффициент к заработной 

плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями в размере 15% 

6.  Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

техникума при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) 

в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок 

исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.  Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон 

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

 За расширение зоны обслуживания при выполнении работы главным бухгалтером 

при отсутствии специалистов: юристконсульт, экономист – 20%; 

 За расширение зоны обслуживания при выполнении работы заместителем главного 

бухгалтера – 20%; 

 За расширение зоны обслуживания при выполнении работы заместителем 

директора по УПР  при отсутствии специалиста по охране труда – 20%. 

8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

9. Доплаты за увеличение объема работ (за классное руководство, проверку 

письменных работ, заведование: отделениями, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 



44 

участками, центрами, творческими рабочими группами, руководство предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций координатора, куратора 

проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным образовательным 

программам, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации, 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, оказание 

консультативной, методической и практической помощи молодым педагогам 

(наставничество).   

10. Конкретные размеры доплат, срок  и порядок их установления определяются 

техникумом самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в приказе, 

принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников.  

11. Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 

устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

12. Работникам государственных организаций (кроме руководителя государственной 

организации, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

 Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы работникам техникума (кроме руководителя государственной организации, его 

заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от 

нормальных, устанавливаются Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

 Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты определяются руководителем 

техникума на основании нормативного акта Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области, коллективного договора, соглашения и (или) локального 

нормативного акта государственной организации. 

13. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем 

техникума  в соответствии с локальным актом государственной организации с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников государственной организации. 

 Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 

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

дополнительной работы, а также срока ее выполнения. 

14.  Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и 

при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

 Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

15.  Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

техникумом  услуг, техникума  вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на 
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постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, настоящим Положением и Положением о 

стимулирующих выплатах, являющихся Приложением № 2 к настоящему Положению, 

трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в техникуме показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников техникума, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных техникумом на оплату труда работников. 

2.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

3. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

4. Размер выплат стимулирующего характера определяется техникумом с учетом 

разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

5. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем государственной организации с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

6.  Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

Положением о стимулирующих выплатах, которое является Приложением № 2 к 

настоящему Положению и отражают количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности работников. 

7.  К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 

деятельности, авторитет и имидж государственной организации, интенсивность труда 

работника выше установленных системой нормирования труда государственной 

организации норм труда. 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов 

и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку 

определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций 

различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 

безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 

государственной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере 
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образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для 

государственной организации. 

 Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на 

определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, Положением о 

стимулирующих выплатах, трудовым договором. 

8. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов "Народный" или "Заслуженный", за 

должность доцента (профессора) и другие качественные показатели. 

 Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 

 Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с 

учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, 

установленном коллективным договором, Положением о стимулирующих выплатах, 

трудовым договором. 

9.  К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в государственной 

организации. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет 

устанавливается Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

 Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 

устанавливается работникам, для которых техникум является основным местом работы, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования в 

следующих размерах от размера заработной платы в месяц (без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат): 

Количество лет Размер доплат 

От 1 года до 4 лет 10 % 

От 4 лет до 10 лет 15 % 

От 10 лет и более 20 % 

10. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые 

по итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности государственной организации. 

11. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени в 

случае установления выплат в виде % от оклада. 

12.  В целях социальной защищенности техникума и поощрения их за достигнутые 

успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых 

средств на оплату труда по решению руководителя государственной организации 

применяется единовременное премирование работников государственных организаций: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 
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4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет); 

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

 Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

Положением о премировании работников ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина», которое является приложением № 3 к настоящему Положению. 

13. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. 

 Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются Положением о 

материальной помощи  работникам ГАПОУ – СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина», которое является приложением № 4 к настоящему Положению.. 

 Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 
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Приложение N 1. Профессиональные 

квалификационные группы должностей 

работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум 

им. А.А. Елохина» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

    Номер 

строки  

Квалификационный 

уровень  

Должности работников 

образования  

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

<*> 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня  

2.  секретарь учебной части  11765,04 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

4. 2 квалификационный 

уровень  

диспетчер 

образовательного 

учреждения  

11765,04 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

    Номер 

строки  

Квалификационный 

уровень  

Должности работников 

образования  

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей) <*> 

1  2  3  4  

2. 2 квалификационный 

уровень  
педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; 

социальный педагог  

12561,00 

 

14550,00 

3. 3 квалификационный 

уровень  
мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог  

18187,50 

4. 4 квалификационный 

уровень  
преподаватель 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель 

физического 

воспитания;  

12561,00 

18800,00 

 

 

22560,00 

 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом государственной организации Свердловской области, в отношении 

которой функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, предусматривается их повышение за 

квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности 

педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, согласно 

порядку, установленному Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

    Номер 

строки  

Квалификационный 

уровень  

Профессиональные 

квалификационные группы  

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

<*> 

1 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 2 квалификационный 

уровень 
старший мастер  

 

20040,00 

 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

6. 2 квалификационный 

уровень  
заведующий складом;  11280,00 

 

7. 3 квалификационный 

уровень  
заведующий библиотекой 11280,00 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области, предусматривается их повышение за соответствие 

занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации 

согласно порядку, установленному Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ" 

    Номер 

строки  

Квалификационный 

уровень  

Профессиональные 

квалификационные 

группы  

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

<*> 

1  2  3  4  

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 

2. 1 квалификационный 

уровень  

архивариус; сек  11280,00 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

5. 1 квалификационный 

уровень  

секретарь руководителя;  11280,00 

8. 4 квалификационный 

уровень  

механик; " 18800,00 

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

10. 1 квалификационный 

уровень  

экономист; бухгалтер; 

документовед; инженер; 

специалист по охране 

труда; инженер; 

специалист по кадрам; 

юрисконсульт  

14790,00 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

    Номер 

строки  

Квалификационный 

уровень  

Профессиональные 

квалификационные 

группы  

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

<*> 

1  2  3  4  

3. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

7. 4 квалификационный 

уровень  
фельдшер;  14790,00 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области, предусматривается их повышение за квалификационную 

категорию или за соответствие занимаемой должности медицинским и фармацевтическим 

работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, согласно порядку, 

установленному Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

   Номер 

строки  

Профессиональные квалификационные группы  Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) <*> 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

4. Библиотекарь  6940  

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом 

государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной 

политики Свердловской области, предусматривается их повышение за квалификационную 

категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, искусства и 

кинематографии, прошедшим соответствующую аттестацию, согласно порядку, 

установленному Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

    Номер 

строки  

Квалификационный 

уровень  

Профессии рабочих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням  

Минимальный 

размер оклада 

(рублей) <*> 

1  2  3  4  

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

2. 1 квалификационный 

уровень  

подсобный рабочий; 

гардеробщик; уборщик 

производственных 

помещений; уборщик 

служебных помещений; 

уборщик территории  

11280,00 

8.  плотник; слесарь-

сантехник; слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования;  

11280,00  

9.  водитель автомобиля; кон  11280,00 
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Приложение № 2 к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах работников  

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в целях материального стимулирования труда 

работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», повышения их 

материальной заинтересованности в качественных результатах своего труда. 

2. Настоящее положение направлено на усиление связи оплаты труда работников с 

его личным трудовым вкладом в конечные результаты работы ГАПОУ СО «Тавдинский 

техникум им. А.А. Елохина», развитием инновационных процессов в ГАПОУ СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина», созданием предпосылок для максимального 

раскрытия трудового потенциала работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина». 

3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам, работникам учебно – 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала распределяются 

комиссией по распределению стимулирующих выплат, созданной на паритетной 

основе из представителей администрации и представителей работников техникума.  

5. Решение о выплатах стимулирующего характера и их размерах заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру техникума принимается руководителем 

техникума. 

6. Комиссия по распределению стимулирующих выплат утверждается приказом 

директора техникума и является единой для рассмотрения всех видов доплат и 

надбавок в техникума. 

7. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом директора 

техникума на основании протокола комиссии по распределению стимулирующих 

выплат. 

8. Стимулирующие выплаты определяются при наличии средств ежемесячно и по 

итогам учебного периода. 

9. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

10.  К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную 

работу. 

 Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 
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 успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником за месяц (учебную четверть); 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

11. Для работы комиссии сотрудники техникума в срок до 20 числа каждого месяца 

подают директору техникума отчет о показателях своей деятельности, являющихся 

основанием для премирования. Директор анализирует информацию и представляет 

её в Комиссию по распределению стимулирующих выплат. 

12. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются. 

13. Работники, занимающие штатные должности с неполным рабочим днем, в том 

числе по совместительству, премируются на общих основаниях 

Глава 2 Показатели (критерии) оценки эффективности труда 

 Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов, предусмотренных в настоящем Положении. 

1. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 

устанавливается работникам, для которых техникум является основным местом работы, в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования в 

следующих размерах от размера заработной платы в месяц (без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат): 

 

Количество лет Размер доплат 

От 1 года до 4 лет 10 % 

От 4 лет до 10 лет 15 % 

От 10 лет и более 20 % 

 

 Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ. 

 К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов "Народный" или "Заслуженный", за 

должность доцента (профессора) и другие качественные показатели: 

 Выплаты за качество выполняемых работ при наличие отраслевых знаков отличия 

и почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается 

со слов «Народный», «Заслуженный», «Почетный», «Отличник» - 1000,00 руб. 

 Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ начисляются в виде ФИКСИРОВАННЫХ СУММ И  баллов. 
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После распределения баллов происходит расчет стоимости 1 балла (сумма средств 

направленных на стимулирование за отчетный период/ сумму распределенных баллов) и 

производится расчет суммы конкретному  (стоимость 1 балла Х количество полученных 

баллов)  

 Все достижения подтверждаются соответствующими документами (диплом, 

грамота, сертификат, копия публикации, отчет, разработка мероприятия и др.) и 

информацией членов администрации. Баллы начисляются за каждое участие (подготовку 

участников), набранные баллы суммируются. Начисленные баллы и суммы комиссия по 

распределению стимулирующих выплат вписывает в информационные карты работников. 

После подведения итогов и составления протокола информационные карты возвращаются 

работникам для ознакомления с размером стимулирующих выплат. 
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Критерии для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

№ Критерий  сумма балл 

1. За достижения обучающихся успехов в обучении:   

Подготовка участников очных предметных олимпиад  

1.1. Областного и окружного уровня: 

Участие  

Призер 

Победитель 

 

 

4000,00 

5000,00 

 

5 

 

Всероссийского уровня 

Участие  

Призер  

Победитель 

 

 

8000,00 

10000,00 

 

10 

 

Подготовка участников конференции по защите исследовательских работ и 

проектов (очного характера) 

 

1.2 Уровня техникума: 

Участие 

Победитель, призер 

 

 

1500,00 

 

3 

 

Муниципального уровня 

Призёр 

Победитель 

 

1500,00 

2000,00 

 

 

Областного уровня: 

Участие 

Призер  

Победитель  

 

 

4000,00 

5000,00 

 

7 

 

Всероссийского уровня: 

Участие 

Призер  

Победитель  

 

 

8000,00 

10000,00 

 

10 

 

Подготовка участников конкурса проектов, исследовательских работ 

(дистанционного характера, рекомендованного администрацией техникума) 

 

1.3 Областного и всероссийского  уровня: 

Участие 

Призер  

Победитель  

 

 

 

3 

5 

7 

Подготовка участников мероприятия интеллектуального характера (конкурсы, 

викторины, игры,  и др. очного характера)  

 

1.4 Уровня техникума (при наличии данного пункта в 

Положении мероприятия): 

Участие 

Призер 

Победитель 

 

 

 

 

 

2 

3 

5 

Муниципального уровня: 

Участие 

Призер 

Победитель 

 

 

 

3 

5 

7 

Областного уровня: 

Участие 

Призер  

Победитель  

 

 

4000,00 

5000,00 

 

7 

 

Всероссийского уровня: 

Участие 

 

 

 

10 
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Призер  

Победитель  

8000,00 

10000,00 

 

1.5. Организация участия в мероприятиях 

интеллектуального характера (конкурсы, викторины, 

олимпиады, игры дистанционного характера, 

рекомендованные администрацией техникума) 

независимо от числа участников 
Участие (без места) 

Призер 

Победитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

1.6. Мероприятия военно – спортивного, вокального, 

литературного, творческого   и танцевального характера 

(индивидуальные и командные) 

  

Уровня   техникума(независимо от числа участников): 

Участие 

Призёр 

Победитель 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Подготовка участников выступлений на мероприятиях, 

акциях социального,  открытого характера (концерты, 

собрания, семинары и др.) 

 

 

2 

Организация и проведение экскурсий и походов в  с 

целью расширения социального опыта обучающихся во 

внеурочное время за каждое мероприятие, 

подтверждённое документально (фотоотчёт, справка, 

билеты) при организации не менее 25% от общего числа 

обучающихся в группе 

 0,5 

Экскурсии за пределами Тавды с целью расширения 

социального опыта обучающихся во внеурочное время 

за каждое мероприятие, подтверждённое документально 

(фотоотчёт, справка, билеты) при организации не менее 

25% от общего числа обучающихся в группе 

 3 

Муниципального  уровня 

 

 

Участие 

Призер 

Победитель  

Индивидуальное 

участие 

обучающегося 

Команда 

об-ся 

 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

 

Окружного уровня 

Участие 

Призер 

Победитель 

 

3 

5 

7 

 

 

 

7 

9 

11 

 

Областного  уровня: 

Участие 

Призер 

Победитель  

 

5 

7 

9 

 

9 

11 

13 
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Всероссийского  уровня: 

Участие 

Призер 

Победитель  

 

7000,00 

7500,00 

8000,00 

 

Участие педагога в мероприятиях по повышению профессиональной 

компетентности, предъявления передового опыта 

 

2.1.  Открытые учебные занятия, мастер –классы, 

педагогические мастерские, открытые внеурочные 

мероприятия,  демонстрирующие передовой 

педагогический опыт коллегам, субъектам образования 

техникума (при наличии методической разработки,  

карты самоанализа урока) 

1000,00  

Открытые учебные занятия, мастер –классы, 

педагогические мастерские, открытые внеурочные 

мероприятия,  демонстрирующие передовой 

педагогический опыт коллегам, субъектам образования 

Тавдинского городского округа (при наличии конспекта,  

карты самоанализа урока) 

1500,00  

Открытые учебные занятия, мастер –классы, 

педагогические мастерские, открытые внеурочные 

мероприятия,  демонстрирующие передовой 

педагогический опыт коллегам, субъектам образования 

за пределами Тавдинского городского округа (при 

наличии конспекта,  карты самоанализа урока) 

2000,00  

2.2. Участие в мероприятиях методического характера 

(участник конференции, семинара, собрания, 

методического объединения, выступление с докладом, 

публикация тезисов в сборниках конференций при 

очном участии в конференции) (при сдаче текста 

выступления в методическую копилку) 

  

Уровня техникума  2 

Муниципального уровня  3 

Областного уровня: 3000,00  

Всероссийского  уровня: 7000,00  

2.3  Участие педагога в мероприятиях конкурсного 

характера (очные) 

  

Конкурс техникума по демонстрации 

профессионального мастерства: 

Участие 

Призер 

Победитель  

 

 

2000,00 

3000,00 

5000,00 

 

 

Или в 

соответствии 

с 

положением 

о конкурсе 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства: 

Участие 

Призер 

Победитель  

 

 

5000,00 

7000,00 

9000,00 

 

 

 

Областной конкурс профессионального мастерства: 

Участие 
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Призер 

Победитель  

6000,00 

8000,00 

10000,00 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства: 

Участие 

Призер 

Победитель  

 

 

10000,00 

20000,00 

30000,00 

 

 

 

2.4.  Участие педагога в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах  профессионального 

мастерства (дистанционные) при условии, что конкурс  

рекомендован администрацией  

Участие 

Призер 

Победитель  

  

 

 

 

3 

5 

7 

2.5 Участие педагога в онлайн конференции, семинаре, 

публикация методического материала (дистанционно) 

при условии, наличия рекомендации администрации 

техникума 

 2 

2.6. Участие педагогов в мероприятиях любого уровня 

творческого, спортивного  и другого плана: 

Участие 

Призер 

Победитель  

Индивид. В составе 

команды 

3 

5 

7 

1 

2 

3 

2.7.  Ведение личного профессионального сайта педагога 

(предоставляется скан, подтверждающий обновление 

материалов в отчетный период) 

 1 

 Выполнение важных работ:  

3.1. Выполнение функций секретаря педагогического совета, 

совещаний при администраций, собраний трудового 

коллектива, комиссий, консилиумов  

 1 

Участие в работе комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, ПМПк, Совета профилактики, 

рабочих и экспертных групп (состав утверждается 

приказом) 

 2 

Разработка документации, подготовка проектов,  

положений, локальных актов (по согласованию с 

администрацией) 

 3 

Повышение профессиональной компетентности 

педагога через курсовую подготовку : 

По плану (1раз в 3 года) 

Внеплановая (по рекомендации администрации) 

Согласно 

предъявленным 

документам, при 

согласовании 

тематики курсов 

с 

администрацией 

ОУ  

 

3.2. Наличие публикаций о профессиональной деятельности 

педагога, о работе техникума: 

в СМИ  

на сайте техникума 

 

 

 

 

 

1 

2 
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3.3. Участие педагога в рейдах, дежурстве, репетициях, 

судейских, выступления на родительских собраниях  во 

внерабочее время, посещение неблагополучных семей 

во внеурочное время. 

 1  

3.4. Организация с обучающимися техникума 

интеллектуальных, спортивных, творческих 

мероприятий 

 3 

3.5. Выполнение функции наставника молодого 

специалиста, руководителя практикой студента 

 2 

3.6 Куратору группы за качественную работу, 

способствующей снятию с учёта обучающегося, ранее 

состоявшего на учёте в органах надзора (с учетом 

мнения социального педагога) 

 5 

3.7. Качественное дежурство по техникуму (в соответствии с 

графиком дежурства, составленного ЗД) 

 1 балл за 1 

день 

дежурства 

3.8 Куратору, мастеру группы за обеспечение 100% 

посещаемости обучающимся теоретических занятий 

(отсутствие пропусков без уважительной причины) 

 3 

3.9. Руководство проектом, творческой, рабочей  группой 

(оформляется приказом руководителя, при наличии 

Положения, плана работы) 

Предоставляется 

информация о 

работе за 

отчетные период 

От 1000 до 

5000 

 Качественное исполнение должностных обязанностей 

преподавателями: 

 

4.1 Качество обучения по итогам учебного периода  

100% успеваемость по итогам полугодия 

 

5 баллов 

ежемесячно на 

следующее 

полугодие 

 

4.2 Результаты внешних работ контрольного характера. 

При условии не более 2 неудовлетворительных отметок в группе 

По информации администрации 

 

100% успеваемость 

Доля обучающихся, имеющих отметки «4» и «5» по 

предмету более 30% 

 

 5 

 

5 

4.3 Качество подготовки выпускников к ГИА: 

Доля выпускников сдавших ГИА на «4» и «5» 

50-74% 

75-90% 

91-100% 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

4.4. Развитие кабинета (мастерской) – выполнение 

ремонтных работ, оформление учебных материалов, 

пополнение оборудования (с предоставлением 

подтверждающих документов) 

(решение о 

сумме 

принимает 

комиссия в 

зависимости от 

вклада в 

развитие 

кабинета) 

До 15000,00 

руб. 
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Глава 2. Стимулирующие выплаты административно – управленческому, учебно - вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу. 

 Работникам техникума, не являющимися по основной должности педагогическим работниками стимулирующие выплаты 

выплачиваются из фонда заработной платы из расчета 40% от общего стимулирующего фонда. Стимулирующие выплаты производятся при 

наличии средств по итогам месяца. Информацию о наличии средств подает главный бухгалтер техникума 

Показатели и критерии для распределения стимулирующих выплат работников административно-управленческого 

персонала 

Заместитель директора по учебно – методической, по учебно-производственной работе, воспитательной работе 

 

№ Критерий   

1 Эффективность организации образовательного процесса 

1

1. 

Обеспечение доли выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся по полученной 

специальности/профессии в первый год после окончания 

образовательной организации  

 

не менее 70 процентов 

(оценивается по 

достигнутым показателям в 1 

квартале) 

3 балла 

ежемесячно в течение 

года (до 1 квартала 

следующего года) 

1

2. 

Обеспечение доли обучающихся , успешно 

прошедших итоговую аттестацию 

 

не менее 100 процентов 

от общего количества 

обучающихся 

(оценивается по 

достигнутым показателям во 2 

квартале) 

3 балла 

ежемесячно в течение 

года (до 1 квартала 

следующего года) 

1

3. 

Своевременное и качественное выполнение 

контрольных цифр приема в образовательную организацию  

 

(не менее 95 процентов 

к 30 сентября) 

(оценивается по 

достигнутым показателям в 3 

3 балла 

ежемесячно в течение 

года (до 1 квартала 

следующего года) 
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квартале) 

1

4. 

Наличие результатов взаимодействия техникума с 

социальными партнерами по разработке содержания 

образовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и 

профессиональных стандартов 

(не менее 90 процентов 

программ) 

(оценивается по 

достигнутым показателям в 4 

квартале) 

3 балла 

ежемесячно в течение 

года (до 1 квартала 

следующего года) 

1

5 

Отсутствие обоснованных обращений работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

иных лиц, предписаний надзорных органов по вопросам 

качества образовательной деятельности, свидетельствующих 

о неправомерных действиях или бездействии со стороны 

заместителей директора 

 1 

1

6. 

Динамика успеваемости обучающихся очной формы 

обучения.  

Увеличение по 

сравнению с предыдущим 

периодом или 100% 

успеваемости 

5 баллов 

ежемесячно на следующее 

полугодие 

.

7. 

Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию 

в формате демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills, в общей численности выпускников по данным 

профессиям и специальностям 

успешно прошли 

промежуточную или итоговую 

аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills от 

50% до 65%общей 

численности выпускников 

5 

успешно прошли 

промежуточную или итоговую 

аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills от 

8 
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66 % до 70%общей 

численности выпускников 

успешно прошли 

промежуточную или итоговую 

аттестацию в формате 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills от 

71% и выше общей 

численности выпускников 

10 

1

8 

Количество выпускников, получивших дипломы с 

отличием 

 5 баллов за 

каждого выпускника, 

получившего диплом с 

отличием 

1

9. 

Доля обучающихся, проходящих подготовку на 

основе договоров о дуальном обучении, с использованием 

моделей наставничества в общей численности обучающихся 

От 10 % до 20% 3 балла (при 

реализации в отчетный 

период мероприятий 

плана) 

От 20% и выше 5 баллов  (при 

реализации в отчетный 

период мероприятий 

плана) 

1

10 

Организация участия обучающихся в областных, 

городских, районных олимпиадах, чемпионатах, 

конкурсах, проектах интеллектуального характера, 

профессиональной направленности 

не менее 10% от общего 

числа обучающихся на очном 

отделении за отчетный период 

2 

1

11.  

Наличие обучающихся и/или команд, ставших 

победителями или призерами спортивных соревнований, 

интеллектуальных, творческих конкурсов, фестивалей и др. 

Организация участия 

студентов техникума в  

городских, окружных и 

1 балл за 1 

мероприятие 
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(за исключением конкурсов профессионального мастерства) областных конкурсах 

Победы и призовые 

места 

дополнительно 1 б. 

1

12. 

Результаты участия обучающихся в социальных 

проектах, в том числе в волонтерском движении  

Наличие  социальных 

проектов с участием  

обучающихся техникума 

1 балл за проект в 

период активной 

реализации 

Рост числа студентов 

вовлеченных в волонтерскую 

деятельность по сравнению с 

предыдущим периодом 

1 балл  

1

.13. 

Развитие внутренней системы внеурочной 

деятельности 

Рост числа программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, 

клубов и иных форм в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

1 

2 Эффективность управленческой деятельности 

2

.1. 

Сохранность контингента студентов, обучающихся за 

счет средств областного бюджета 

Соответствие числа 

студентов показателям гос. 

задания 

1 

2

.2. 

Деятельность учреждения в режиме инновационной 

(экспериментальной, опорной, стажировочной и т.д.) 

площадки, ведущего или профильного ОУ (техникума), 

специализированного центра компетенций, организация 

работы ресурсного центра профессионального образования, 

учебного центра профессиональной квалификации 

(многофункционального центра прикладных квалификаций) 

в качестве структурного подразделения (при наличии 

является членом 

рабочей / проектной группы 

1 

является руководителем 

рабочей / проектной группы 

5 
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подтверждающих документов) 

2

.3 

Доля обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам с полным возмещением затрат 

в общем количестве обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

увеличение по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

2 

2

.4. 

 Организация результативного участия  педагогов 

(участников образовательного  процесса) в конкурсах 

профессионального мастерства 

Наличие педагогов- 

призеров и победителей 

конкурсов проф. мастерства 

2 

2

.5. 

Проведение  тематических педагогических советов, 

совета обучающихся, комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, комиссии 

по разрешению трудовых споров, семинаров, иных форм  

работы по повышению качества управления, 

профессиональной компетентности сотрудников техникума 

При наличии протокола 

и материалов по мероприятию 

1 балл за 

мероприятие 

2

.6. 

Организация участия мастеров профессионального 

обучения, преподавателей специальных дисциплин в 

независимой оценке квалификаций 

 1 балл за 1 участие 

2

.7. 

Организация мероприятий по профориентационной 

работе среди обучающихся общеобразовательных 

организаций с привлечением работодателей  

При организации 

участия не менее 50 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

2 

2

.8 

Качественная работа по профилактике 

необоснованных пропусков в УЗ  

Положительная 

динамика в направлении 

обеспечения посещаемости УЗ 

2 

2

.9. 

Качественная реализация мониторинга внутренней 

системы оценки качества образования 

Наличие материалов 

аналитического характера 

1 
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2

.10 

Наличие авторских публикаций о деятельности 

техникума на сайте техникума 

 

За каждую публикацию, 

информирующей о 

деятельности учреждения, 

способствующей укреплению 

имиджа 

 

1 

 

2

.11 

Наличие собственных материалов методического 

характера: 

 • на сайте организации  

• на сайтах педагогических сообществ 

 • в периодической печати, в сборнике работ 

  

 

1 

2 

3 

2

.12. 

Участие в разрешении вопросов по материально-

технической, ресурсной обеспеченности учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет 

внебюджетных средств 

 До 10 баллов 

2

.13. 

Участие в разработке и внедрении в учебный процесс 

РУПД по новым профессиям, совершенствование РУПД по 

ФГОС СПО 

При наличии 

документа, подтверждающего 

выполнение данного 

показателя 

2 

2

.14. 

Участие в разработке и внедрение в учебный процесс  

образовательных технологий (в том числе инновационных) и 

оборудования, новых форм организации учебного процесса. 

При наличии 

документа, подтверждающего 

выполнение данного 

показателя 

2 

2

.15. 

Организация олимпиад, конкурсов, семинаров, 

конференций на базе техникума с участием сторонних 

участников 

Указывается 

наименование 

конкурсов, проектов, 

выставок, фестивалей с 

3 балла за 

мероприятие с участием 

обучающихся ОУ 

Тавдинского городского 
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приложением Положения  округа 

5 баллов за 

мероприятие окружного, 

областного уровней 

2

.16 

Выполнение плана повышения квалификации и/или 

профессиональной подготовки работников, с учетом 

внедрения профессиональных стандартов (при их наличии) 

За отчетный период 1 

2

.17. 

Увеличение (сохранение на уровне 100%) доли 

педагогических работников учреждения, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, от общего 

количества педагогических работников учреждения  

по отношению к 

предыдущему периоду 

1 

2

.18. 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

(СМИ), направленное на формирование положительного 

имиджа учреждения 

(указать ссылки на 

номер и дату печатного 

издания или наименование 

телепередачи с датой выхода в 

эфир) 

2 

2

.19. 

Организация участия техникума в независимых 

процедурах оценки качества образования 

 2 
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Заместитель директора по административно – хозяйственной части 

 

№ Наименование критерия Результа

ты  

Ко

л-во 

баллов 

1 ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

1

.1. 

Осуществление качественного и 

своевременного контроля за санитарно-

гигиеническими условиями процесса 

обучения и за обеспечением комфортных 

санитарно-бытовых условий 

Отсутст

вие жалоб, 

предписаний 

надзорных 

органов 

3 

1

.2. 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Отсутст

вие замечаний 

в период 

проверки 

10  

1

.3. 

Обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

энергобезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта.  

 До 

10 баллов 

1

.4. 

Отсутствие обоснованных 

обращений работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), 

иных лиц, свидетельствующих о 

неправомерных действиях или 

бездействии со стороны ЗДАХЧ 

 1 

1

.5. 

Качественное выполнение функций 

государственного заказчика, а также 

качественная подготовка аукционной 

(конкурсной) документации и отсутствие 

фактов нарушения законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для 

государственных нужд 

 3 

1

.7. 

Своевременная сдача отчетов и 

выполнение распоряжений 

 2 

1

.8. 

Наличие условий (МТБ, 

оборудования) для проведения 

демонстрационных экзаменов. 

 3 

1

.9. 

Развитие МТБ за счет привлечения 

средств внебюджетной деятельности 

 До 

10 баллов 
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Главный бухгалтер, 

Заместитель главного бухгалтера 

 

№ Наименование критерия Результ

аты  

Ко

л-во 

баллов 

1 ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

1

.1. 

Отсутствие кредиторских 

задолженностей и остатков средств на 

счетах учреждения на конец отчетного 

периода. 

Показат

ель 

оценивается на 

начало 

финансового 

года 

2 

1

.2. 

Отсутствие замечаний по итогам 

ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности. 

По 

итогам 

проверки 

3 

1

.3. 

Доля расходов на оплату труда 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общем 

фонде оплаты труда  не превышает 

установленное значение 

год 3 

1

.4. 

Качественное выполнение функций 

государственного заказчика, а также 

качественная подготовка аукционной 

(конкурсной) документации и отсутствие 

фактов нарушения законодательства при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказания услуг для 

государственных нужд 

По 

потребности в 

проведении 

открытых 

закупок 

3 

1

.4. 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

По мере 

необходимости 

сдачи отчетов 

2 

1

.5. 

Своевременное списание основных 

средств 

По мере 

необходимости 

1 

1

.9. 

Использование в работе 

компьютерных программ  

 3 

1

.10 

Наличие условий (МТБ, 

оборудования) для проведения 

демонстрационных экзаменов. 

 3 

1

.11. 

Развитие МТБ за счет привлечения 

средств внебюджетной деятельности 

 До 

10 баллов 

2. Эффективная управленческая деятельность  
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2

.1. 

Организация бухгалтерского учета 

в соответствии с нормативными актами, 

осуществление контроля за его 

постановкой и состоянием отчетности в 

учреждении 

  

2.2.  Отсутствие нарушений выполнения 

трудовых функций работников 

бухгалтерии 

 1 

 

Старший мастер 

 

№ Наименование 

критерия 

Результат

ы  

Кол-во баллов 

1 Эффективность деятельности 

1.1. Высокий уровень 

самостоятельности, 

своевременности и качество 

предоставляемых документов 

отчетности 

Оценивае

тся каждый 

комплект 

материал, 

сданный в 

отчетный период 

(указать 

наименование 

отчета) 

5 баллов за 1 

комплект материалов 

1.2.  Высокое качество 

ведения официального сайта, 

страницы техникума в 

социальных сетях 

Оценивае

тся качество 

материалов, 

размещенных за 

отчетный 

период, развитие 

информационной 

открытости 

2 балла за 

сайт (страницу) 

1.3.  Отсутствие 

обоснованных обращений 

работников, обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), иных лиц, 

свидетельствующих о 

неправомерных действиях 

или бездействии со стороны 

 1 

1.4.  Развитие МТБ за счет 

привлечения средств 

внебюджетной деятельности 

 До 10 баллов 

1.5.  Подготовка условий 

(МТБ, оборудования) для 

проведения 

демонстрационных 

 3 
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экзаменов. 

1.6. Качественное 

выполнение функций 

государственного заказчика, а 

также качественная 

подготовка аукционной 

(конкурсной) документации и 

отсутствие фактов нарушения 

законодательства при 

размещении заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, оказания 

услуг для государственных 

нужд 

 3 

1.7. Проведение  отбора 

оборудования и 

соответствующей оснастки к 

занятиям в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

совершенствование  

материально- технической   

базы 

 1 

2 Качество управленческой деятельности 

2.1.  Проведение  

инструктивно-методических 

совещаний, связанных с 

проведением учебной 

практики и производственной 

практики   

 1 балл за 

каждое совещание 

2.2. Участие в проведении 

работы по профессиональной 

ориентации обучающихся, 

использование  современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

 1 балл за 

каждое мероприятие 

2.3. Деятельность, 

направленная на развитие, 

повышение имиджа 

образовательной организации  

 2 
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1. Критерии оценки эффективности работы сотрудникам учебно-

вспомогательного персонала 

 

Секретарь учебной части, специалист по кадрам, архивариус, 

лаборант, библиотекарь, заведующий складом, заведующий библиотекой.  

№ Критерии  Балл  

1.  Своевременность и качество оформления документов 

(отсутствие нареканий руководителей) 

1 

2.  Подготовка проектов документов (Положений, правил, 

инструкций и др. локальных актов по распоряжению 

руководителей) 

3 б. за документ 

3.  Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, 

родителей, сотрудников  по поводу конфликтных 

ситуаций. 

1 

4.  Качественная работа с электронной базой данных (с 

указанием ЭБД, выполняемой работы) 

1 б. за 

работу в 1 базе 

5.  Эффективное исполнение отдельных трудовых 

распоряжений руководителя с учетом сложности и 

напряженности 

2  

6.  Оформление стендов, выставок , иных форм 

информирования субъектов образования о 

деятельности учреждения  

От 1000 

до 5000 

 

Специалист по охране труда. 

№ Критерии  Балл  

1. Своевременность и качество оформления документов 

(отсутствие нареканий руководителей) 

1 

2 Качественная работа по распространению знаний по 

вопросам охраны 

 

3 

3 Отсутствие травм среди персонала и обучающихся 

образовательного учреждения 

3 

4.  

Своевременное и качественное проведение проверок, 

обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

эффективности работы вентиляционных систем, 

состояния санитарно-технических устройств, 

санитарно-бытовых помещений, средств коллективной 

и индивидуальной защиты работников4 
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Бухгалтер 

№ Критерии  Балл  

1.  Эффективная организация делопроизводства по своему 

профилю и ведение документации 

1 

2.  Обеспечение квалифицированного ведения 

бухгалтерского учета и налогового учета в со-

ответствии с действующим законодательством, 

своевременное составление и представление 

отчетности в установленные сроки соответствующим 

органам 

3  

3.  Выполнение видов работ, не входящих в 

функциональные обязанности работника 

1 

4.  Качественная работа с электронной базой данных (с 

указанием ЭБД, выполняемой работы) 

3 б. за 

работу в 1 

базе 

5.  Эффективное исполнение отдельных трудовых 

распоряжений руководителя с учетом сложности и 

напряженности 

4  

Механик 

№ Критерии  Балл  

1.  Эффективная организация делопроизводства по своему 

профилю и ведение документации 

1 

2.  Обеспечение квалифицированного  сопровождения 

деятельности по безопасности дорожного движения 

(своевременный технический осмотр ТС, выпуск в рейс 

и др.) 

5 

3.  Эффективное исполнение отдельных трудовых 

распоряжений руководителя с учетом сложности и 

напряженности 

5  

2. Критерии оценки эффективности работы сотрудникам младшего 

обслуживающего персонала: 

Подсобный рабочий,  Слесарь –ремонтник,  ВодУборщик территории, 

Уборщик служебных помещений, Гардеробщик, Слесарь, Плотник,  Электрик, 

 Слесарь-сантехник 

 Расчет выплат стимулирующего характера проводится исходя из имеющегося 

стимулирующего  фонда в объеме 10% от стимулирующего фонда непедагогическим 

работникам. Для расчета размера выплат используется формула: (сумма стимулирующего 

фонда / количество распределенных баллов) Х количество индивидуальных баллов 

работника. Сведения в комиссию по стимулированию подает заместитель директора по 

административно – хозяйственной части 



76 

1) за интенсивность и высокие результаты работы: 

 качественное и своевременное проведение генеральных уборок – 1 балл 

 обеспечение соблюдение требований СанПиН, пожарной безопасности, 

охраны труда во время массовых мероприятий – 1 балл 

2) за качество выполняемых работ: 

 участие в проведение ремонтных работ – от 1 до 10 баллов 

 эффективное исполнение отдельных распоряжений руководителя с 

учетом сложности и напряженности – от 1 до 5 баллов 

Водитель. 

№ Критерии  Балл  

1.  Содержание транспортных средств без поломок 2 

2.  Командировка  за пределы Тавдинского городского 

округа 

3 балла за каждую 

3.  Эффективное исполнение отдельных трудовых 

распоряжений руководителя с учетом сложности и 

напряженности 

От 1 до 5 

баллов 
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Приложение № 3 к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о премировании работников  

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

1. В целях социальной защищенности работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» и поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад 

в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по представлению 

руководителя образовательного учреждения единой комиссией по распределению 

стимулирующих выплат, премий и материальной помощи применяется единовременное 

премирование работников:  

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 2000,00;  

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 3000,00;  

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области – 

1000,00;  

4) в связи с юбилейными датами (50, 55 ,60 лет со дня рождения однократно на 

усмотрение юбиляра) при наличии стажа работы в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» не менее 10 лет – 20 000, 00;  

5) в связи с профессиональным праздником День учителя каждому педагогу (за 

исключением совместителей) – размер премии определяется единой комиссией по 

распределению стимулирующих  выплат с учетом имеющегося фонда.  

6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости при наличии стажа 

работы в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» не менее 10 лет – 20000,0;  

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением – 

5000,0.  

8) в связи с праздничными днями: 23 февраля (мужчинам), 8 марта (женщинам)– размер 

премии определяется единой комиссией по распределению стимулирующих  выплат с 

учетом имеющегося фонда.  

9) Премиальные выплаты по результатам участия работника в мероприятиях конкурсного 

характера (в размерах, указанных в Положении о конкурсе)  

10) Премиальные по итогам работы за интенсивность. Размеры премии определяется 

единой комиссией по распределению стимулирующих  выплат с учетом имеющегося 

фонда. Учитываются оценки интенсивности работы работников данные их 

непосредственными руководителями.  
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Приложение № 4 к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. 

А.А. Елохина» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной помощи работникам  

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 

1. Общие положения 

1. . Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной 

помощи работникам ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина». 

3. Материальная помощь - денежная выплата, предоставляемая в соответствии с 

настоящим Положением работникам учреждения, нуждающимся в материальной 

поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

 

2. Финансирование расходов на оказание  

материальной помощи работникам 

3. Финансирование расходов, связанных с выплатой материальной помощи 

работникам учреждения производится: 

- за счет средств экономии фонда оплаты труда работников ; 

-  за счёт средств от приносящей доход деятельности; 

 

3. Порядок оказания материальной помощи работникам 

4. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем 

учреждения на основании личного заявления работника по представлению выборного 

представительного органа первичной профсоюзной организации в пределах выделенных 

средств, предусмотренных на указанные цели. 

Вместе с заявлением, работник представляет документы, подтверждающие наличие 

трудной жизненной ситуации. 

5. Работникам, нуждающимся в материальной поддержке, материальная помощь 

предоставляется в следующих случаях и размерах: 

- в случае уничтожения недвижимого имущества работника вследствие 

непреодолимой силы (пожар, наводнение, засуха и пр.) до 10 000,00 рублей; 

-  в случае возникновения у работника необходимости произвести значительные 

расходы на лечение самого работника либо членов его семьи до 10 000,00 рублей; 

-  в случае возникновения у работника непредвиденных расходов, связанных со 

смертью родственников, свадьбой детей и с другими жизненными обстоятельствами до 

10 000,00  рублей; 

-    в иных трудных жизненных ситуациях до 3000,00 рублей. 

6. Конкретный размер предоставляемой работнику материальной помощи 

определяется руководителем учреждения по согласованию с выборным представительным 

органом первичной профсоюзной организации в зависимости от материального 

положения работника и сложившейся трудной жизненной ситуации. 

 

4. Заключительные положения 

7. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии 

трудной жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несёт 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Контроль за расходованием средств, направляемых на оказание материальной 

помощи работникам, осуществляет главный бухгалтер и первичная профсоюзная 

организация. 
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