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I. Общие положения

1.1. Н астоящ ий договор заклю чен между работодателем и работниками и является актом, 
регулирую щ им социально-трудовы е отнош ения в государственном бюджетном 
профессиональном общ еобразовательном учреж дении Самарской области «Алексеевское 
профессиональное училищ е».
1.2. Коллективный договор (далее КД) заклю чен в соответствии с Трудовы м кодексом РФ 
(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативны ми правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защ ите социально
трудовых прав и проф ессиональны х гарантий, льгот и преимущ еств для работников, а такж е с 
целью создания более благоприятных условий груда по сравнению  с установленными 
законами, иными нормативно - правовыми актами, отраслевым тарифным соглаш ением, 
региональным и территориальны м соглаш ениями.
1.3. Сторонами КД являю тся:

- работники учреж дения, в лице их представителей -  председателей первичных 
профсою зных организаций (далее профкомы)

- работодатель в лице его представителя -  директора Глотовой Л.М .
1.4. Работники, не являю щ иеся членами профсою за, имею т право уполномочить профком 
представлять их интересы  во взаимоотнош ениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Договор признает исклю чительное право администрации ГБПОУ «А лексеевское 
профессиональное училищ е» на планирование, управление и контроль за ерганизацией 
учебно-воспитательного процесса, на найм и продвижение по долж ности, организацию  
профессионального роста педагогов и других работников, обеспечение их занятости, 
соверш енствование оплаты  и условий труда.
1.6. Действия КД распространяю тся на всех работников учреж дения, гарантирую т защ иту их 
прав и интересов, обеспечение занятости всех работников учреждения.
1.7. КД заклю чается на срок не более 3 лет и вступает в силу со дня подписания его 
сторонами. Работодатель направляет в семидневный срок, подписанны й договор на 
уведомительную  регистрацию  в соответствую щ ий орган по труду.

Стороны имею т право продлить действие КД на срок не более 3-х лет.
1.8. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, расторжения 
Трудового договора с руководителем организации, при реорганизации в форме 
преобразования.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вы делении) учреж дения КД 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. Изменения и дополнения в КД могут вноситься лю бой стороной по взаимному согласию  
сторон в течение срока действия КД и утверждаться в качестве прилож ения к КД реш ением 
трудового коллектива.
1.11. Работодатель, профком отчиты ваю тся о выполнении своих обязательств на собрании 
трудового коллектива 1 -2 раза в год.
1.12. Работодатель признает профком единственным представителем работников ГБПОУ 
«А лексеевское проф ессиональное училищ е», поскольку он уполномочен общ им собранием 
трудового коллектива представлять их интересы в области труда и в иных социально- 
экономических отнош ениях, связанных с трудом.
1.13. Контроль за вы полнением обязательств Коллективного договора осущ ествляет 
работодатель, профком и вы ш естоящ ие органы.
1.14. Стороны определяю т следую щ ие формы управления учреж дением  непс средственно 
работниками и через профком:

- учет мнения (по согласованию ) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативны х актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю щ им 

интересы работников, а такж е по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и по иным 
вопросам, предусмотренны м в настоящ ем КД;
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреж дения, внесение 
предлож ений по ее соверш енствованию ;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

1.15. Пересмотр обязательств настоящ его договора не может приводить к снижению  уровня 
социально- экономического положения работников учреждения.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию  и реализации положений Коллективного договора 
реш аются по соглаш ению  сторон.
1.17. Настоящ ий коллективный договор разработан и заклю чен равноправными сторонами 

добровольно.
1.18. Перечень локальны х нормативны х актов У чреждения, содерж ащ их нормы трудового 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома:

-П равила внутреннего трудового распорядка (П рилож ение 1);
-П оложение по определению  порядка и установления размера доплат и надбавок из 

специального ф онда оплаты труда (П риложения 2, 3, 4, 5).
1.19. Перечень нормативно-правовой документации У чреж дения, содержащ ей нормы 
трудового права, при принятии которой работодатель учиты вает мнение профкома:

- положение о служ ебны х командировках (П риложение 6);
- перечень профессий и должностей работников, имею щ их право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(П рилож ение 7);
- нормы бесплатной выдачи работникам смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств, 
порядок и условия их выдачи (П риложение 8);
- соглаш ение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК) (П рилож ения 9);
- график работы сторож ей (П риложение 10).

II. Трудовые отношения

2.1. Трудовые отнош ения в ГБПОУ «Алексеевское проф ессиональное училищ е» регулируются 
Трудовым кодексом РФ, Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Ф едерации», 
Уставом общ еобразовательного учреж дения, законодательными и нормативны ми правовыми 
актами, а также отраслевым, региональным, территориальны м соглаш ениями, настоящ им 
коллективным договором.
2.2. При приеме на работу работника, работодатель заклю чает с ним трудовой договор в двух 
экземплярах, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и 
знакомит с ним работника под роспись.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заклю чается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями 
статьи 59 Трудового кодекса РФ.
2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаш ению  сторон и в 
письменной форме (ст. 57, ч.З ТК РФ)
2.5. При заклю чении трудового договора работодатель требует докум енты  в соответствии со 
статьей 65 Трудового кодекса РФ.
2.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следую щ ими 
документами:

• устав У чреж дения,
• правила внутреннего трудового распорядка,
• долж ностны е инструкции,
• коллективный договор,
• приказы по охране труда и соблю дения правил техники безопасности,
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• иные локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью  работника.
2.7. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
мож ет быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущ их 
преподавательскую  работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреж дения с учетом (по согласованию ) профкома. Эта работа заверш ается до окончания 
учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 
новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.8. Условия трудового договора не могут ухудш ать положения работника по сравнению с 
действую щ им законодательством  и настоящ им коллективным договором.
2.9. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором. И зменения условий трудового договора м огут быть осущ ествлены 
только в соответствии с действую щ им законодательством.
2.10. У меньш ение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению  с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
учреж дения, возможны только:

- по взаимному согласию  сторон;
- по инициативе работодателя в случаях:

- уменьш ения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращ ения количества классов или групп;

2.11. При проведении процедуры сокращ ения численности или штата работников 
организации преимущ ественное право на оставление на работе (дополнительно к 
установленным действую щ им законодательством) предоставляется работникам с наиболее 
высокой производительностью  труда, имею щим наибольш ий стаж работы в данном 
учреждении и педагогическим работникам, имею щим квалификационную  категорию  по итогам 
аттестации.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдаётся: семейным -  при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 
членов семьи, находящ ихся на полном содержании работника или получаю щ их от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
сущ ествованию ); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком (ст. 179 ТК РФ).

При проведении процедуры сокращ ения численности или ш тата работников также 
преимущ ественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 
действую щ им законодательством  пользуются педагогические работники, имеющие 
ведомственные и государственные награды.

При проведении мероприятий по сокращ ению численности ш тага работников ор
ганизации, работодатель обязан предложить работнику другую  имею щ ую  работу в той же 
организации, соответствую щ ую  квалификации работника.
2.12. О предстоящ ем увольнении и в связи с ликвидацией организации, сокращ ением 
численности или ш тата работников организации, работники предупреж даю тся работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Работодатель с 
письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор без 
предупреждения об увольнении за два месяца, с одновременной выплатой дополнительной 
компенсации в размере двухмесячного среднего заработка.
2.13. По инициативе работодателя изменение определенных условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменением  числа классов-
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комплектов, групп или количества обучаю щ ихся (воспитанников), изменением количества 
часов работы по учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы 
учреж дения, а такж е изменением образовательных программ и т. д.) при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение определенных условий трудового договора 
допускается только в исклю чительных случаях, обусловленны х обстоятельствами, не 
зависящ ими от воли сторон.

О введении изменений определенных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем  в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 
РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан 
в письменной форме предлож ить ему иную имею щ ую ся в учреж дении работу, 
соответствую щ ую  его квалификации и состоянию  здоровья
2.14. П рекращ ение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренны м ТК РФ и иными ф едеральными законами (ст. 71,77,278,288 ТК 
РФ).
2.15. При ликвидации организации или сокращ ении ш тата организации (численности 
работаю щ их) предупреж денны м об увольнении предоставляется 1 свободный оплачиваемый 
день в неделю для поиска нового места работы.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение и проведение независимой оценки квалификации работников

Стороны приш ли к соглаш ению  о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость проф ессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд учреж дения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повыш ения квалификации работников, перечень кеобходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:

3.3.1. О рганизовы вать профессиональную  подготовку, переподготовку и повыш ение 
квалификации работников.
3.3.2. П овыш ать квалификацию  педагогических работников не реже чем один раз в пять 
лет.
3.3.3. В случае вы свобож дения работников и одновременного создания рабочих мест 
осущ ествлять опереж аю щ ее обучение вы свобождаемых работников для трудоустройства 
на новых рабочих местах.
3.3.4. В случае направления работника для повыш ения квалификации сохранять за ним 
средню ю  заработную  плату, оплатить ему командировочны е расходы  в порядке и 
размерах, предусм отренны х Законом.
3.3.5. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы методических 
объединений педагогических работников внутри образовательного учреждения.
3.3.6. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещ аю щ им работу с успеш ным обучением в учреж дениях вы сш его, среднего и 
начального проф ессионального образования, при получении ими образования 
соответствую щ его уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК 
РФ .

3.3.7. Работодатель обязан организовы вать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и

■
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руководящ их работников государственных и муниципальны х образовательных 
учреж дений и по ее результатам  устанавливать работникам  соответствую щ ие 
полученны м  квал и ф и кац и он н ы м  категориям  разряд ы  оплаты  труд а  со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.
3.3.8. Работодатель определяет необходимость направления работника на прохождения 
независимой оценки квалификации (далее НОК).
НОК проводится на добровольной основе, либо по инициативе работника за собственные 
деньги или по направлению  работодателя за его счет с письменного заявления 
работника.
При направлении работника на прохождение НОК за ним сохранятся место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. При направлении 
работника в другую  местность для прохождения НОК ему оплачиваю тся 
командировочны е расходы.
Отказ работника от прохождения НОК не может повлечь применения к нему мер 
дисциплинарной ответственности. О трицательный результат прохождения не является 
основанием для увольнения работника.
Порядок проведения НОК установлен законом №  238-ФЭ от 03.07.16 г.

IV. Рабочее время и время отдыха

Стороны приш ли к соглаш ению  о том. что:
4.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаю тся работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников организации.
4.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреж дения. учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
утвержденны ми работодателем  по согласованию  с профкомом У чреждения, а также 
условиями трудового договора, долж ностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
4.3. Н еполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаю тся в следую щ их случаях:

-по соглаш ению  между работником и работодателем;
-по просьбе беременной женщ ины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имею щ его ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет), а также лица, осущ ествляю щ его уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заклю чением.
4.4. Работа в вы ходные и нерабочие праздничные дни запрещ ена. П ривлечение работников 
учреж дения к работе в вы ходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренны х ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия 'по письменному распоряжению  
работодателя.
Работа в выходной и нерабочий день оплачивается не менее, чем в двойном размере в 
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию  работника ему мож ет быть 
предоставлен другой день отдыха.
4.5. В случаях, предусмотренны х ст. 99 ТК РФ. работодатель мож ет привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренны х для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщ ин, 
женщ ин, имею щ их детей в возрасте до трех лет.
4.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а такж е время летних каникул, не 

совпадаю щ ее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаю тся работодателем  к педагогической 
и организационной работе в пределах времени, не превы ш аю щ его их учебной нагрузки до 
начала каникул. Граф ик работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадаю щ ее с очередным
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отпуском, мож ет быть, с их согласия, установлен суммированны й учет рабочего времени в 
пределах месяца.
4.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуж иваю щ ий персонал 
привлекается к вы полнению  хозяйственных работ, не требую щ их специальны х знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреж дения и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени.
4.8. О чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  с учетом мнения (по 
согласованию ) проф кома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещ ен не позднее, чем за две 
недели до его начала. П родление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренны х статьями 124 -  125 ТК РФ. При наличии 
финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть отпуска, 
превыш аю щ ая 28 календарны х дней (только для работников, имею щ их удлиненны й основной 
отпуск), по просьбе работника может быть заменена денеж ной компенсацией (ст. 126 ТК РФ)
4.9. В соответствии с действую щ им  законодательством устанавливается минимальны й отпуск 
сроком 28 календарны х дней, для педагогических работников - 56 календарных дней.
4.10. Отпуск мож ет быть использован с разрывом с согласия работника по инициативе 
работодателя. Работодатель мож ет рассмотреть предоставление отпуска в ходе учебного года 
при наличии путевки на отдых у работника.
4.11. Работодатель обязуется:

4.11.1. П редоставлять еж егодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

ст. 117 ТК РФ:
- работникам с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

устанавливается дополнительны й оплачиваемый отпуск, за исклю чением  руководящ их 
работников.

4.11.2. П редоставлять работникам  отпуск без сохранения заработной платы в следую щ их 
случаях:

- работникам, имею щ им двух и более детей в возрасте до 14 лет, а такж е детей- 
инвалидов в возрасте до 18 лет, по их заявлению  предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней (ст. 263 ТК РФ);
- работаю щ им пенсионерам по ста р о с ти -д о  14 календарных дней в году (ст. 128 ТК РФ).

4.11.3. П редоставлять педагогическим работникам не реже чем через 10 лет непрерывной 
преподавательской работы  длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 
условиях, определяемы х учредителем и (или) Уставом учреж дения (ст. 335 ТК РФ).
4.12. Для работаю щ их по графику, выходные дни предоставляю тся в соответствии с графиком 
работы
4.13. Стороны договорились, что в Учреждении применяется сокращ енное рабочее время 
перед праздником на 1 час (ст. 95. Т К).
4.14. Для предотвращ ения сокращ ения численности ш тата администрация вправе ввести для 
части работников с их согласия режим неполного рабочего времени.
4.15. Работникам, подлеж ащ им вы свобождению , до начала увольнения или перевода, при 
возможности, администрация может предоставить право получить новую профессию, 
повысить квалификацию .

V. Оплата и нормирование труда

5.1. Система оплаты труда работников У чреждения устанавливается в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области. П рилож ение №3

1
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5.2. Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за вы полнение ими 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренны х трудовым договором. Заработная 
плата работника состоит из долж ностного оклада (оклада), компенсационны х и иных 
обязательных выплат, а такж е стимулирую щ их выплат.
5.3. За вы полнение дополнительны х работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящ их в круг основны х обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 
указанной доплаты  и порядок ее установления определяется У чреж дением  в пределах 
выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальны м нормативным 
актом У чреждения, приняты м с учетом мнения представительного органа работников.
5.4. Работникам У чреж дения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 
установлены вы платы  стимулирую щ его характера. Виды, размеры, условие и порядок 
произведения вы плат стимулирую щ его характера, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников определяю тся У чреждением в пределах выделенных на 
эти цели средств самостоятельно и закрепляю тся локальным нормативным актом Учреждения, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников.
5.5. Работникам могут быть установлены иные доплаты  и надбавки в соответствии с 
действую щ им законодательством .
5.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общ еобразовательном учреж дении.
5.7. У чебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больш е или меньш е нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
5.8. В зависимости от количества часов, предусмотренны х учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников мож ет быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
5.9. У становленный в текущ ем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьш ен по инициативе администрации У чреж дения в следую щ ем 
учебном году, за исклю чением  случаев уменьш ения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращ ения количества классов (групп продленного дня).
5.10. При установлении учебной нагрузки на новый учебны й год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых данное общ еобразовательное учреж дение является 
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.
5.11. На педагогического работника с его согласия приказом У чреждения могут возлагаться 
функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучаю щ имися в классе.
5.12. О плата труда в У чреж дении производится два раза в месяц 1-го и 16-го числа каждого 
месяца.
5.13. Оплата труда работников, привлекаемы х к работе в вы ходные и праздничны е дни, 
осущ ествляется в соответствии с требованиями действую щ его законодательства.
5.14. О плата труда работников, работаю щ их по совместительству, осущ ествляется в 
соответствии с действую щ им  законодательством.
5.15. О плата труда работников, совмещ аю щ их долж ности, замещ аю щ их временно 
отсутствую щ их работников, осущ ествляется в соответствии с требованиями действую щ его 
законодательства.
5.16. П ремирование работников образовательного учреж дения производится в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании работников государственного бюджетного 
профессионального общ еобразовательного учреждения Самарской области «Алексеевское 
профессиональное училищ е».
5.17. При наруш ении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и др. выплат, причитаю щ ихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов в размере не ниже одной 150 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день

■
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задержки, начиная со следую щ его дня после установленного срока вы платы по день 
фактического расчета вклю чительно.(см  ФЗ № 272 от 03.07.2016 г).

VI. Охрана труда и здоровье

6.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасны е условия труда, обеспечивает 
соблю дение техники безопасности, разрабаты вает и прим еняет инструкции по технике 
безопасности, проводит проверку знаний техники безопасности.
6.2. Работодатель в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ отстраняет от работы 
работников, не прош едш их в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда.
6.3. Работодатель своевременно производит паспортизацию  условий труда и санитарно - 
технического состояния У чреждения.
6.4. Работодатель организует текущ ий ремонт помещ ений У чреж дения, инженерного 
оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных систем в плановом порядке с 
учетом предлож ений комиссии по охране труда и технике безопасности.
6.5. Работодатель принимает меры к постоянному обеспечению  в зимний период безопасны х 
проходов к У чреж дению , очищ ению  пеш еходных дорож ек ото льда или обработке 
обледенелы х участков песком.
6.6. Работодатель отменяет проведение занятий и вы полнение других видов работ в 
помещ ениях, где тем пература ниже 14С, освещ енность или другие условия труда не 
соответствую т норме по заклю чению  комиссии по охране труда.
6.7. Работодатель обязуется:

6.7.1. О беспечить право работников учреж дения на здоровы е и безопасны е условия 
труда, внедрение современны х средств безопасности труда, предупреж даю щ их 
производственный травматизм  и возникновение проф ессиональны х заболеваний работников 
(ст. 219 ТК РФ).

Д л я  реализации этого права заклю чить соглаш ение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственны х долж ностны х лиц. П рилож ение № 9

6.7.2. О рганизовать в учреж дении специальную  оценку условий труда на рабочих местах 
и по ее результатам осущ ествлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 
сроки, установленны е учетом мнения (по согласованию ) проф кома с последую щ ей 
сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке вклю чать членов профкома 
и комиссии по охране труда.
6.7.3. П роводить со всеми поступаю щ ими на работу, а такж е переведенны ми па другую  
работу, работниками учреж дения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам вы полнения работ, оказанию  
первой помощ и пострадавш им.

О рганизовать проверку знаний работников У чреж дения по охране труда на начало 
учебного года.
6.7.4. О беспечивать наличие нормативных и справочных м атериалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других м атериалов за счет учреж дения.
6.7.5. О беспечивать работников специальной одеждой, обувью  и другими средствами 
индивидуальной защ иты, а такж е мою щ ими и обезвреж иваю щ ими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами, и утверж денны ми перечнями профессий и 
долж ностей. П рилож ение № 7
6.7.6. О беспечивать обязательное социальное страхование всех работаю щ их по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и проф ессиональны х 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
6.7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреж дения на время приостановления работ органами государственног) надзора и



контроля за соблю дением  трудового законодательства вследствие наруш ения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
6.7.8. П роводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действую щ им законодательством и вести их учет.
6.7.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
учетом (по согласованию ) профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.7.10. О беспечивать соблю дение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда.
6.7.11. Создать в учреж дении комиссию  по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе долж ны  входить члены профкома.
6.7.12. О сущ ествлять совместно 'с профкомом контроль за состоянием  услормй и охраны 
труда, выполнением соглаш ения по охране труда.
6.7.13. О казывать содействие техническим инспекторам труда П роф сою за работников 
народного образования и науки РФ. членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием  охраны труда 
в учреж дении. В случае выявления ими наруш ения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению .
6.7.14. О беспечить прохож дение бесплатных обязательны х предварительных и 
периодических м едицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заклю чением с сохранением  за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.
6.7.15. О беспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяж елы х работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.7.16. Работодатель и профсою зный комитет У чреждения проводят в согласованные 
сроки учет и анализ причин временной нетрудоспособности, потерь рабочего времени по 
болезни и контролирует правильность оплаты по листкам нетрудоспособности.
6.7.17. Вести учёт средств социального страхования на организацию  лечения и отдыха 
работников, их детей.
6.7.18. По реш ению  комиссии по социальному страхованию  приобретать путевки на 
лечение и отдых.
6.7.19. Х одатайствует перед муниципальным органом управления образованием о 
выделении средств на реализацию  мероприятий по охране труда, определенных 
Соглаш ением по охране труда.
6.7.20. Х одатайствует о предоставлении льготны х путеьок на санаторно-курортное 
лечение работников.
6.7.21. При несчастны х случаях, указанных в статье 227 ТК РФ. работодатель (его 
представитель) обязан:
-немедленно организовать первую помощ ь пострадавш ему и при необходимости 
доставку его в м едицинскую  организацию ;
-принять неотлож ны е меры по предотвращ ению  развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирую щ их ф акторов на других лиц;
-сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какэй она была на 
момент происш ествия, если это не угрожает жизни и здоровью  других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению  иных чрезвычайных обстоятельств  а в случае 
невозмож ности ее сохранения зафиксировать сложивш ую ся обстановку (составить 
схемы, провести ф отографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
-немедленно проинф ормировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 
ТК РФ, других ф едеральных законах и иных нормативны х правовых актах Российской 
Ф едерации, а о тяж елом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 
исходом - такж е родственников пострадавш его;

■
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-принять иные необходимые меры по организации и обеспечению  надлежащ его и 
своевременного расследования несчастного случая и оф ормлению  материалов 
расследования в соответствии с настоящ ей главой.
6.7.22. О беспечивать принятие мер по борьбе с курением на рабочих местах и защите 
некурящ их сотрудников от табачного дыма, а также мер по запрету и ответственности за 
курение на рабочих местах в закрытых помещ ениях ОУ и на его территории.
6.7.23. О беспечить право работников на независимую  оценку квалификации для 
подтверж дения ее профессиональным стандартам или квалификационным требованиям.

6.8. Ф инансовому обеспечению  за счёт сумм страховы х взносов подлеж ат следую щ ие 
мероприятия:

6.8.1. П роведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.
6.8.2. Реализация мероприятий по определению  уровней воздействия вредных и (или) 
опасных производственны х факторов на рабочих местах в соответствии с 
государственными нормативны ми требованиями охраны труда.
6.8.3. О бучение по охране труда следую щ их категорий работников: директор, 
заведую щ ий хозяйством, специалист по охране труда, ответственны й по охране труда.
6.8.4. П риобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи.
6.8.5. П риобретение работникам, запятым на работах с вредными и опасными условиями 
труда, а такж е на работах, вы полняемых в особых тем пературны х условиях или связанных 
с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защ иты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи СЗИ и 
на основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также 
смываю щ их и обеззараж иваю щ их средств: уборщ ики служ ебны х помещ ений, кухонный 
рабочий, заведую щ ий хозяйством, библиотекарь, водитель автомобиля, гардеробщ ик, 
сторож, рабочий по стирке спец одежды.

VII. Гарантии и компенсации.

Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуж даю щ ихся в улучш ении ж илищ ны х условий.
7.2. Х одатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждаю щ имся работникам  и выделения ссуд на его приобретение (строительство).
7.3. Вы плачивает педагогическим работникам, в том числе руководящ им работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, денеж ную  компенсацию  на 
книгоиздательскую  продукцию  и периодические издания в размере, предусмотренном 
действую щ им законодательством.
7.4. П редоставляет отпуск с сохранением средней заработной платы  беременным ж енщ инам с 
ранних сроков берем енности (не менее 10 недель) по личном у заявлении) при наличии 
м едицинского заклю чения.

VIII. Права и обязанности работодателя

8.1. Руководитель У чреждения:
-действует от имени У чреждения, представляет его интересы во всех организациях, 
государственных и муниципальных органах без доверенности;
-заклю чает договоры , в том числе трудовые, выдает доверенности;
-открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бю джета, пользуется 
правом распоряж ения имущ еством и средствами У чреждения в пределах, установленных 
законом и настоящ им Уставом;
-издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучаю щ ихся 
У чреждения;
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-утверж дает структуру У чреждения и штатное расписание, графики работы, сменность 
обучения и расписания занятий;
-распределяет учебную  нагрузку;
-устанавливает ставки и долж ностные оклады работников У чреж дения в пределах 
собственных финансовых средств и с учетом ограничений, установленных 
федеральными и местными нормативами;
-устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников У чреждения; 
-обеспечивает рациональное использование бю джетны х средств, а такж е средств, 
поступаю щ их из других источников;
-обеспечивает контроль за всеми видами деятельности У чреждения;
-организует разработку и утверждение образовательны х программ, учебны х планов, 
локальных актов, регулирую щ их деятельность У чреждения;
-формирует контингент детей (воспитанников), обучаю щ ихся, обеспечивает их 
социальную  защ иту;
-содействует деятельности педагогических организаций и методических объединений; 
-представляет У чредителям  ежегодный отчет о поступлении и расходовании денеж ных и 
материальны х средств;
-обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблю дение 
правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда;
-осущ ествляет подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливает в 
соответствии с трудовым законодательством , правилами внутреннего трудового 
распорядка, тариф но-квалификационны ми характеристиками долж ностны е обязанности 
работников, создает условия для повыш ения профессионального мастерства;
-руководит работой по мобилизационной подготовке и граж данской обороне в 
У чреждении;
- определяет необходимость направления работника на прохождения независимой 
оценки квалификации;
- обращ ается в специальны й центр оценки квалификации (при этом за работодателем 
сохраняется право проведения оценки квалификации работника через процедуру их 
аттестации);
-реш ает иные вопросы , отнесенные к его компетенции действую щ им законодательством  
и правовыми актами Самарской области.

К компетенции директора У чреждения относятся вопросы осущ ествления текущ его 
руководства деятельностью  У чреждения, за исклю чением вопросов, отнесенных 
законодательством  или У ставом к компетенции органов самоуправления У б е ж д е н и я  и 
Учредителя.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовы х и иных прав 
и свобод, принуж дение, увольнение или иная форма воздействия в отнош ении лю бого 
работника в связи с его членством в профсою зе или профсою зной деятельностью .
9.2. Профком осущ ествляет в установленном порядке контроль за соблю дением  трудового 
законодательства и иных нормативны х правовых актов, содержащ их нормы трудового права 
(ст.370 ТК РФ).
9.3. Работодатель приним ает реш ения по согласованию  с профкомом в случаях, 
предусмотренны х законодательством  и настоящ им Коллективным договором.
9.4. У вольнение работника, являю щ егося членом профсою за, по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 
статьи 82 ТК РФ, производится по предварительному согласованию  с профкомом.
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещ ение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, про ведения оздоровительной, культурно- 
массовой работы, возмож ность размещ ения информации в доступном для всех работников
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месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом, (ст. 377 ТК РФ)
9.6. Работодатель обеспечивает еж емесячное бесплатное перечисление на счет лрофсою зной 
организации членских профсою зных взносов из заработной платы работников, являю щ ихся 
членами профсою за, при наличии их письменных заявлений.
9.7. Членские проф сою зны е взносы перечисляю тся на счет первичной профсою зной 
организации в день выплаты заработной платы. Задерж ка перечисления средств не 
допускается.
9.8. Работодатель освобож дает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсою зом съездов, 
конференций, а такж е для участия в работе выборных органов профсою за, проводимых им 
семинарах, совещ аниях и других мероприятиях.
9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимаю щ имся 
профсою зной деятельностью , в порядке, предусмотренном законодательством  и настоящим 
Коллективным договором.
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую  инф ормацию  по лю бым вопросам 
труда и социально-эконом ического развития учреждения.
9.11. Члены проф кома вклю чаю тся в состав комиссий учреж дения по тариф икации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию  и других.
9.12. Работодатель по согласованию  с профкомом рассм атривает следую щ ие вопросы:

- расторж ение трудового договора с работниками, являю щ имися членами профсою за, по 
инициативе работодателя;

- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- запрещ ение работы в вы ходные и нерабочие праздничны е дни;
- очередность предоставления отпусков;
- применение систем нормированного труда;
- составление графиков сменности; утверждение формы расчетного листка;
- установление размеров повыш енной заработной платы за вредные и опасные и иные 

особые условия труда;
- размеры повы ш ения заработной платы за работу в ночное время;
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам и другие вопросы, 

предусмотренные действую щ им законодательством.

X. Процедурные вопросы

10.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отнош ений, ведения коллективных 
переговоров и подготовки проектов коллективного договора и их заклю чения по реш ению 
сторон (трудового коллектива и администрации) образуется комиссия из наделенных 
определенными полномочиями представителей сторон. Представители сторон, получивш ие 
уведомление в письменной форме с предложением о начале коллективных переговоров, 
обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения 
уведомления.
10.2. Стороны долж ны  предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня получения 
соответствую щ его запроса имею щ ую ся у них информацию , необходимую  для ведения 
переговоров.
10.3. Участники коллективных переговоров не должны разглаш ать полученны е сведения.
10.4. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяю тся 
представителями сторон, являю щ ихся участниками указанных переговоров.



10.5. При не достиж ении согласия между сторонами по отдельным положениям 
проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных 
переговоров стороны долж ны  подписать коллективный договор на согласованных 
условиях с одновременны м составлением протокола разногласий.
10.6. Структура коллективного договора определена статьей 41 Трудового кодекса РФ.
10.7. Коллективный договор заклю чается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами либо со дня, установленного коллективным договором.
10.8. Стороны имею т право продлять срок действия коллективного договора на срок не более 
трех лет.

XI. Права и обязанности представительного органа 
трудового коллектива

11.1. П редставительный орган трудового коллектива осущ ествляет свои функции в лице 
профсою зного комитета.
11.2. П редставительный орган трудового коллектива проводит соответствую щ ую  работу по 
обеспечению  правил внутреннего распорядка, требований техники безопасности и иных 
локальных актов, обеспечиваю щ их нормальное ф ункционирование образовательного 
учреждения.
П рофком обязуется:
11.3. Осущ ествлять контроль за соблю дением работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащ им нормы трудового права.
11.4. О сущ ествлять контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью  внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.5. Совместно с работодателем  и работниками разрабаты вать меры по защ ите персональны х 
данных работников.
11.6. Н аправлять учредителю  (собственнику) учреж дения заявление о наруш ении
руководителем учреж дения, его заместителями законов и иных нормативны х актов о труде, 
условий коллективного договора, соглаш ения с требованием  о применении мер
дисциплинарного взы скания вплоть до увольнения.
11.7. О сущ ествлять совместно с комиссией по социальному страхованию  контроль за
своевременным назначением  и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию .
11.8. У частвовать в работе комиссии по социальному страхованию  совместно с райкомом 
(горкомом, советом) проф сою за по летнему оздоровлению  детей работникор учреж дения и 
обеспечению  их новогодними подарками.
11.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию  вести учет нуждаю щ ихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района.
11.10. О сущ ествлять общ ественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.11. О сущ ествлять контроль за правильностью  и своеврем енностью  предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.
11.12. У частвовать в работе комиссий учреж дения по тарификации, оценке условий труда на 
рабочих местах, охране труда и других.
11.13. О сущ ествлять контроль за соблю дением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения.
11.14. Совместно с работодателем  обеспечивать регистрацию  работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
11.15. Контролировать соблю дение работодателем «П орядка организации электронного 
взаимодействия территориальны х органов ПФР со страхователями по представлению  
документов, необходимых для назначения пенсии.

I
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11.16. О сущ ествлять культурно-массовую  и ф изкультурно-оздоровительную  работу в 
учреждении.
11.17. Профком оставляет за собой право участия в общ ероссийских, областных и отраслевых 
акциях протеста, направленны х на социальную  защ иту работников народного образования.

XII. Контроль за выполнением коллективного договора

Ответственность сторон

Стороны договорились о том, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 
на уведомительную  регистрацию  в соответствую щ ий орган по труду.
12.2. Совместно разрабаты ваю т план мероприятий по выполнению  настоящ его Коллективного 
договора.
12.3. О сущ ествляю т контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению  
коллективного договора и его положений и отчитываю тся о результатах контроля на общем 
собрании работников 2 раза в год.
12.4. Рассматриваю т в месячный срок все возникаю щ ие в период действия коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.5. Соблю даю т, установленный законодательством, порядок разреш ения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, использую т все возможности для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреж дения использования 
работниками крайней меры их разреш ения забастовки.
12.6. В случае наруш ения или невы полнения обязательств К оллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.
12.7. Настоящ ий К оллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
12.8. Переговоры по заклю чению  нового Коллективного договора будут начаты за 2 месяца до 
окончания срока действия данного договора.
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1. Общие положения.

1.1.Н астоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка составлены в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании». Типовым положением об 
общ еобразовательном учреж дении. Типовым положением об учреж дении дополнительного 
образования детей. Типовым положением о дош кольном образовательном учреж дении иными 
нормативными правовыми актами и Уставом У чреждения и регулирую т порядок приема и 
увольнения работников У чреж дения, основны е права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, прим еняем ы е к работникам  меры 
поощ рения и взы скания, иные вопросы регулирования трудовых отнош ений в 
государственном бю дж етном профессиональном общ еобразовательном учреж дении 
Самарской области «А лексеевское профессиональное училищ е» (далее по тексту - 
У чреждение).
1.2. Н астоящ ие П равила утверждены директором У чреждения с учетом мнения профсою зного 
комитета.
1.3. Н астоящ ие П равила являю тся приложением к Коллективному договору У чреждения.
1.4. Н астоящ ие П равила утверждаю тся с целью дальнейш его укрепления трудовой 
дисциплины, рационального использования рабочего времени и создания условий для 
эффективной работы коллектива.
1.5. При приеме на работу директор У чреждения обязан ознакомить с настоящ ими Правилами 
работника под роспись.

1. Порядок приема, перевода и увольнения работников.

2.1 Трудовые отнош ения в У чреж дении регулирую тся Трудовым кодексом РФ, Законом «Об 
образовании в Российской Ф едерации», У ставом У чреж дения, действую щ им 
законодательством  РФ.

2.2 Работники реализую т свое право на труд путем заклю чения трудового договора с 
Учреждением. При приеме на работу директор заклю чает с работником трудовой договор. На 
его основании в течение 3 дней издает приказ о приеме на работу и знаком ит с ним работника 
под роспись.
2.3 Срочный трудовой договор мож ет быть заклю чен только в соответствии с требованиями 
ст. 59 Трудового кодекса РФ.
2.4 Прием работников в У чреж дение осущ ествляется в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Ф едерации.
2.5 Трудовые отнош ения работников и Учреждения регулирую тся трудовым договором, 
условия которого не долж ны  противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации.
2.6 При заклю чении трудового договора лицо, поступаю щ ее на работу в Учреждение, 
предъявляет работодателю :

>  паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
>  трудовую  книжку, за исклю чением случаев, когда трудовой договор заклю чается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
>  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
>  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлеж ащ их призыву 
на военную  службу;
>  докум ент об образовании, о квалификации или наличии специальны х знаний - 
при поступлении на работу, требую щ ую  специальны х знаний или специальной 
подготовки;
>  справку об отсутствии судимости и (или) ф акта уголовного преследования либо 
о прекращ ении уголовного преследования по реабилитирую щ им основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаю тся федеральным органом 
исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по вы работке и реализации
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
внутренних дел.
>  Реш ение комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав о допуске
или недопуске к педагогической деятельности и трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несоверш еннолетних (предоставляемся лицами, 
имевш ими судимость за соверш ение преступлений небольш ой тяж ести и преступлений 
средней тяж ести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исклю чением незаконной госпитализации в медицинскую  организацию , оказываю щ ую  
психиатрическую  помощ ь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несоверш еннолетних, здоровья населения и общ ественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а такж е против общ ественной безопасности, лиц. уголовное 
преследование в отнош ении которых по обвинению  в соверш ении этих преступлений 
прекращ ено по не реабилитирую щ им основаниям (за исклю чением  лиц, лиш енных 
права заниматься соответствую щ им видом деятельности по реш ению  суда)).

2.7 Право на занятие педагогической деятельностью  имею т лица, имею щ ие среднее 
профессиональное или высш ее образование и отвечаю щ ие квалиф икационным требованиям, 
указанным в квалиф икационны х справочниках, и (или) проф ессиональны м стандартам.

В образовательны х организациях наряду с долж ностям и педагогических работников, 
научных работников предусматриваю тся долж ности инж енерно-технических, 
административно-хозяйственны х, производственных, учебно-вег.омогательных, медицинских 
и иных работников, осущ ествляю щ их вспомогательные функции.

Право на занятие долж ностей, предусмотренны х частью  1 статьи 52 Закона «Об 
образовании», имею т лица, отвечаю щ ие квалификационным требованиям , указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2.8. К педагогической деятельности не допускаю тся лица: лиш енны е права заниматься 
педагогической деятельностью  в соответствии с вступивш им в законную  силу приговором 
суда: имею щ ие или имевш ие судимость, подвергаю щ иеся или подвергавш иеся уголовному 
преследованию  (за исклю чением лиц, уголовное преследование в отнош ении которых 
прекращ ено по реабилитирую щ им основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исклю чением незаконного помещ ения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несоверш еннолетних, здоровья населения и общ ественной 
нравственности, а такж е против общ ественной безопасности; имею щ ие неснятую  или 
непогаш енную  судимость за умыш ленные тяж кие и особо тяж кие преступления; признанные 
недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имею щ ие заболевания, 
предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осущ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию  в области здравоохранения.
2.9 При приеме на работу директор У чреждения обязан ознакомить работника со следую щ ими 
документами: уставом У чреждения; П равилами внутреннего трудового распорядка; приказом 
по охране труда и соблю дению  правил техники безопасности: долж ностной инструкцией.. 
Коллективным договором и иными локальными нормативны ми актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью  работника.
2.10 Д иректор У чреж дения может устанавливать испытательный срок в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.
2.11 Условия трудового договора не могут ухудш ать положения работника по сравнению  с 
действую щ им законодательством  и коллективным договором, приняты м в Учреждении. 
2 .12Д иректор У чреж дения не вправе требовать от работника выполнения работ, не

обусловленны х трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть 
осущ ествлены только в соответствии с действую щ им законодательством .

2.13 На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книж ка в соответствии с 
требованиями И нструкции о порядке ведения трудовых книжек.
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2.14 На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 
хранится в У чреждении.
2.15 Трудовая книж ка и личное дело директора У чреж дения ведутся и хранятся в 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
2.16 Перевод работника на другую  работу, не оговоренную  трудовым договором, 
осущ ествляется только с письменного согласия работника в случае производственной 
необходимости сроком до одного месяца.
2.17 Д иректор У чреж дения обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
>  появивш егося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
>  не прош едш его в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
>  не прош едш его в установленном порядке обязательный предварительный и 
периодический медицинский осмотр;
>  при выявлении в соответствии с медицинским заклю чением  противопоказаний для 
выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
>  при получении от правоохранительны х органов сведений о том, что работник 
подвергается уголовному преследованию  за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исклю чением незаконного помещ ения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несоверш еннолетних, здоровья населения и 
общ ественной нравственности, а такж е против общ ественной безопасности;
>  по требованию  органов и долж ностных лиц, уполномоченны х федеральными 
законами и иными нормативны ми правовыми актами, и в других случаях, предусмотренны х 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

2.18 П рекращ ение трудового договора мож ет иметь место только по основаниям, 
предусмотренным действую щ им законодательством.
2.19 При проведении процедуры сокращ ения численности или ш тата работников 
преимущ ественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 
действую щ им законодательством  льготам пользую тся педагоги, имею щ ие квалификационные 
категории по итогам аттестации.
2.20 У вольнение работников У чреждения в связи с сокращ ением  численности или штата 
У чреждения допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую  
работу. О свобож дение педагогических работников в связи с сокращ ением объема работы 
(учебной нагрузки) мож ет производиться только по окончании учебного года.

3. Права и обязанности работодателя (Директора Учреждения).

Д иректор учреж дения действует от имени У чреж дения, представляет его интересы во 
всех организациях, государственных и муниципальных органах без доверенности, заклю чает 
договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности.
3.1 Д иректор учреж дения имеет право:
3.1.1 заклю чать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены  Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
3.1.2. вести коллективные переговоры и заклю чать коллективные договоры ;
3.1.3 поощ рять работников за добросовестный эффективный труд;
3.1.4 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отнош ения к имущ еству работодателя (в том числе к имущ еству третьих лиц, находящ емуся у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущ ества) и 
других работников, соблю дения правил внутреннего трудового распорядка;
3.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
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3.1.6. открывать лицевы е счета в органах казначейского исполнения бю джета, пользуется 
правом распоряж ения имущ еством и средствами У чреждения в пределах, установленных 
законом и настоящ им Уставом;
3.1.7. издавать приказы и распоряж ения, обязательные для всех работников и обучаю щ ихся 
У чреждения;
3.1.8. утверж дать структуру У чреждения и ш татное расписание, графики работы, сменность 
обучения и расписания занятий;
3.1.9. распределять учебную  нагрузку;
3.1.10. устанавливать заработную  плату в зависимости от квалификации работника, 
сложности, интенсивности, количества, качества и условий вы полняемой работы, а также 
компенсационны е вы платы (доплаты и надбавки ком пенсационного характера) и 
стимулирую щ ие вы платы (доплаты и надбавки стимулирую щ его характера, премии и иные 
поощ рительные выплаты).
3.1.11. определять необходимость направления работника на прохождения независимой 
оценки квалификации;
3.1.12. обращ аться в специальны й центр оценки квалификации, при этом за работодателем 
сохраняется право проведения оценки квалификации работника через процедуру их 
аттестации.
3.2. Д иректор У чреж дения обязан:
3.2.1. соблю дать трудовое законодательство и иные нормативны е правовые акты, содержащ ие 
нормы трудового права, локальны е нормативны е акты, условия коллективного договора, 
соглаш ений и трудовых договоров;
3.2.2. предоставлять работникам  работу, обусловленную  трудовым договором;
3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую щ ие государственным 
нормативным требованиям  охраны труда;
3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
3.2.5. выплачивать в полном размере причитаю щ ую ся работникам  заработную  плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
3.2.6. вести коллективные переговоры, а такж е заклю чать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовы м Кодексом;
3.2.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную  информацию , 
необходимую  для заклю чения коллективного договора, соглаш ения и контроля за их 
выполнением;
3.2.8. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальны ми нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью ;
3.2.9. своевременно вы полнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осущ ествление федерального государственного надзора за соблю дением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содерж ащ их нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осущ ествляю щ их 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за наруш ения трудового законодательства и иных нормативны х правовых актов, 
содержащ их нормы трудового права;
3.2.10. рассматривать представления соответствую щ их проф сою зных ортанов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных наруш ениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащ их нормы трудового права, принимать меры по 
устранению  вы явленны х наруш ений и сообщ ать о принятых мерах указанным органам и 
представителям ;
3.2.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством , в том 
числе законодательством  о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащ ими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглаш ениями, локальны м и нормативными актами и трудовыми договорами.
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3.2.12. обеспечивать рациональное использование бю джетных средств, а такж е средств, 
поступаю щ их из других источников;
3.2.13. обеспечивать контроль за всеми видами деятельности У чреждения;
3.2.14. организовы вать разработку и утверждение образовательных программ, учебных 
планов, локальных актов, регулирую щ их деятельность У чреждения;
3.2.15. содействовать деятельности педагогических организаций и методических объединений;
3.2.16. представлять У чредителю  ежегодный отчет о поступлении и расходовании денеж ных и 
материальны х средств;
3.2.17. обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблю дение 
правил санитарно-гигиенического реж има и охраны труда;
3.2.18. осущ ествлять подбор и расстановку педагогических кадров, устанавливать в 
соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка, 
тариф но-квалификационны ми характеристиками долж ностны е обязанности работников, 
создавать условия для повы ш ения профессионального мастерства;
3.2.19. обеспечивать безопасны е условия деятельности Учреждения;
3.2.20. обеспечивать выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне в У чреж дении в соответствии с законодательством  Российской 
Ф едерации;
3.2.21. реш ать иные вопросы, отнесенные к его компетенции действую щ им законодательством 
Российской Ф едерации и нормативно-правовыми актами Самарской области.

4. Права и обязанности работников.

4.1 Работник У чреждения, в том числе педагогический работник имеет право на:
4.1.1 заклю чение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленны х Трудовым кодексом РФ;
требовать предоставления работы, обусловленной трудовым договором;

4.1.2 рабочее место, соответствую щ ее условиям, предусмотренны м государственным 
стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором;

4.1.3 своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалиф икацией, слож ностью  труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

4.1.4 отдых, обеспечиваемы й сокращ енным рабочим временем, предоставлением 
еж енедельны х вы ходных дней, нерабочих праздничны х дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

4.1.5 полную  достоверную  информацию  об условиях труда и требования охраны 
труда на рабочем  месте;

4.1.6 проф ессиональную  подготовку, переподготовку и повыш ение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами;

4.1.7 объединение, вклю чая право на создание проф ессиональны х сою зов и 
вступление в них для защ иты своих трудовых прав, свобод и законны х интересов;

4.1.8 участие в управлении организацией в предусмотренны х Трудовы м кодексом, 
уставом и коллективным договором Учреждения формах;

4.1.9 ведение коллективных переговоров и заклю чение коллективных договоров и 
соглаш ений через своих представителей, а такж е на информацию  о выполнении 
коллективны х договоров, соглаш ений;

4.1.10 защ иту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрещ енны ми 
законом способами;

4.1.11 разреш ение индивидуальных и коллективных трудовы х споров, вклю чая право 
на забастовку, в порядке, установленном законодательством;
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4.1.12 возмещ ение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию  морального вреда в порядке, установленном 
законодательством;

4.1.13 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
ф едеральными законами.

4.2. П едагогические работники имею т следую щ ие трудовые права и социальны е гарантии:
4.2.1 право на сокращ енную  продолжительность рабочего времени;
4.2.2 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
4.2.3 право на ежегодный основной удлиненны й оплачиваемый отпуск, 

продолж ительность которого определяется П равительством Российской Ф едерации;
4.2.4 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
ф едеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
образования;

4.2.5 право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством  Российской Ф едерации;

4.2.6 право на предоставление педагогическим работникам, состоящ им на учете в 
качестве нуж даю щ ихся в жилых помещ ениях, вне очереди жилых помещ ений по 
договорам социального найма, право на предоставление ж илых помещ ений 
специализированного жилищ ного фонда;

4.2.7 иные трудовы е права, меры социальной поддерж ки, установленные 
ф едеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Ф едерации.

4.2.8 право на прохож дение независимой оценки квалификации для подтверж дения ее
профессиональным стандартам или квалификационным требованиям.

4.3. Работник, в том числе педагогический работник обязан:
4.3.2 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;
4.3.3 соблю дать правила внутреннего трудового распорядка У чреждения;
4.3.4 соблю дать требования по охране труда и обеспечению  безопасности труда;
4.3.5 бережно относится к имущ еству У чреж дения и других работников;
4.3.6 незамедлительно сообщ ить директору У чреж дения о возникновении ситуации,

представляю щ ей угрозу жизни и здоровью  лю дей, сохранности имущ ества
У чреждения.

4.4. П едагогические работники обязаны:
4.4.1 осущ ествлять свою деятельность на высоком проф ессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию  преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины  (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

4.4.2 соблю дать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
проф ессиональной этики;

4.4.3 уваж ать честь и достоинство обучаю щ ихся и других участников 
образовательны х отнош ений;

4.4.4 развивать у обучаю щ ихся познавательную  активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, ф ормировать гражданскую  позицию ,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, ф ормировать у 
обучаю щ ихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

4.4.5 применять педагогически обоснованные и обеспечиваю щ ие вы сокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

4.4.6 учитывать особенности психофизического развития обучаю щ ихся и состояние
их здоровья, соблю дать специальны е условия, необходимы е для получения
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образования лицами с ограниченны ми возможностями здоровья, взаимодействовать 
при необходимости с медицинскими организациями;

4.4.7 систематически повыш ать свой профессиональный уровень;
4.4.8 проходить аттестацию  на соответствие занимаемой долж ности в порядке,

установленном законодательством  об образовании;
4.4.9 проходить в соответствии с трудовым законодательством  предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а такж е внеочередные 
м едицинские осмотры по направлению  работодателя;

4.4.10 проходить в установленном законодательством Российской Ф едерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

4.4.11 соблю дать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении организации, 
осущ ествляю щ ей обучение, правила внутреннего трудового распорядка.

П едагогический работник организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, 
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 
образовательные услуги обучаю щ имся в данной организации, если это приводи! к конфликту 
интересов педагогического работника.

П едагогическим работникам запрещ ается использовать образовательную  деятельность 
для политической агитации, принуждения обучаю щ ихся к принятию  политических, 
религиозных или иных убеж дений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирую щ ей исклю чительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отнош ения к религии, в том 
числе посредством сообщ ения обучаю щ имся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а такж е для побуждения 
обучаю щ ихся к действиям , противоречащ им Конституции Российской Ф едерации.

П едагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее 
исполнение возлож енны х на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами. Н еисполнение или ненадлежащ ее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
вклю чается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучаю щ имися, научная, творческая и исследовательская работа, а такж е другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж ностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению  мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, ф изкультурно-оздоровительны х, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучаю щ имися. Конкретные трудовые (должностные) 
обязанности педагогических работников определяю тся трудовыми договорам и (служебными 
контрактами) и долж ностны м и инструкциями. Соотнош ение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы  в пределах рабочей недели или учебного года определяется 
соответствую щ им локальны м нормативным актом организации. осущ ествляю щ ей 
образовательную  деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности 
и квалификации работника.
5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, определяется коллективны м договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальны ми нормативны ми актами 
организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием  занятий в соответствии с требованиям и трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом
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исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию  в сфере образования.
5.3 В У чреж дении устанавливается пятидневная рабочая неделя.
5.4 П родолж ительность рабочей недели -  не более 36 часов для ж енщ ин и педагогических 
работников, 40 часов - для мужчин.
5.5 Режим работы при 36-часовой рабочей неделе -  с 8.00 до 16 часов 12 минут, при 40- 
часовой рабочей неделе -  с 8.00 до 17.00 часов.
5.6 Режим работы сторож ей устанавливается согласно графику, утверж денного директором 
У чреждения. График сменности прилагается. П едагогические работники привлекаю тся к 
деж урству по учреж дению . Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 
продолжаю тся до окончания занятий. Рабочий день преподавателя должен начинаться не 
позднее, чем за 15 минут до начала занятий и продолжаю тся не более 20 минут после 
окончания уроков. Это время отведено н а подготовку и уборку кабинета с соблю дением 
санитарно— гигиенических норм. Дежурный администратор является на деж урство на пол 
часа до начала уроков.
5.7 Рабочий день для педагогических работников начинается в 08 часов 30 минут. Рабочий 
день (время) преподавателей может быть увеличен в случаях:
- проведение педагогических советов;
- административны х совещ аний при директоре и его заместителях, планерках, проводимых по 
мере необходимости, как правило, один раз в две недели и не более одного часа;
- в следствии задействования педагогического работника до начала занятия, как заменяю щ его 
заболевш его, либо по другим причинам отсутствую щ его преподавателя;
- во всех случаях, когда преподаватель занят внеклассной работы (подготовка общ ественных 
мероприятий, генеральная уборка), а также, когда преподаватель занят исполнением своего 
функционала (ведение документации группы, оформление и заполнение ж урналов групп, 
отчетность о посещ аемости и успеваемости учеников и др.).
5.8 Время перерыва для отды ха и питания, а такж е график деж урств педагогических 
работников по учреж дению , графики сменности, работы в вы ходные и нерабочие 
праздничные дни утверждается директором У чреждения (работодателем). Работодатель 
обеспечивает педагогическим работникам возможность отды ха и приема пиши в рабочее 
время одновременно с обучаю щ имися, в том числе в течение перерывов меж ду занятиями 
(перемен). Время для отды ха и питания для других работников устанавливается на основании 
графика работы работников.
5.9 Время для отды ха и питания для работников учреж дения с 12.00 до 13.00 часов.
5.10 Для следую щ их категорий работников: главный бухгалтер, бухгалтер, заведую щ ий 
хозяйством, водитель - устанавливается ненормированный рабочий день.
5.11 Расписание занятий составляется администрацией У чреж дения исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного реж им а труда и отды ха учащ ихся и 
максимальной экономии времени педагогических работников.
5.12 Общ им вы ходным днем является воскресенье. Второй вы ходной день при пятидневной 
рабочей неделе по возможности (без наруш ения требований организации образовательного 
процесса) предоставляется в субботу, понедельник или иной день по согласованию  с 
работником.
5.13 По желанию  работника, с его письменного заявления он может за пределами основного 
рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами У чреждения.
5.14 Работа в вы ходные и праздничны е дни запрещ ена, привлечение к работе в указанные дни 
осущ ествляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 113 
Трудового кодекса РФ.
5.15 К рабочему времени относятся следую щ ие периоды: заседания педагогического совета, 
общ ие собрания трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские 
собрания и собрания коллектива учащ ихся, деж урства на внеурочных мероприятиях 
(например, вечерние дискотеки), массовые мероприятия (концерт, выставки) 
продолж ительность которых составляет от одного до 2,5 часов.



5.16 Работникам У чреж дения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней.
5.17 П едагогическим работникам  предоставляется удлиненны й отпуск сроком 56 календарных 
дней.
5.18 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительны й отпуск 
сроком не менее 3-х рабочих дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым директором  У чреждения по согласованию  с профсою зным комитетом до 15 
декабря текущ его года.
5.19 Время каникул, не совпадаю щ ее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогов.
5.20 Работникам У чреж дения предоставляю тся дополнительны е неоплачиваем че отпуска в 
соответствии с требованиям и ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ.
5.21 Работникам, имею щ им 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, по их заявлению  предоставляется дополнительны й неоплачиваемый отпуск 
до 14 дней. (ст. 263 ТК РФ)
5.22 П едагогическим работникам  через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
предоставляется длительны й отпуск сроком до 1 года в соответствии с действую щ им 
законодательством.
5.23 Работникам У чреж дения предоставляю тся дополнительны е оплачиваемые дни отпуска 
по семейным обстоятельствам  в следую щ их случаях:

>  бракосочетание работника -  3 дня;
>  смерть близких родственников -  3 дня;
>  в связи с бракосочетанием  детей работника -  3 дня;
>  при рож дении ребенка в семье -  2 дня.

5.24 Учет рабочего времени организуется Работодателем в соответствии с требованиями 
действую щ его законодательства. В случае болезни работника последний своевременно 
информирует директора У чреж дения или руководителей структурных подразделений и 
предоставляет больничны й лист в первый день выхода на работу.
5.25 В период организации образовательного процесса запрещ ается:
>  изменять по своему усмотрению  расписание занятий и график работы;
>  отменять, удлинять или сокращ ать продолжительность занятий и перерывов между 
ними;
>  удалять учащ ихся с занятий;
>  отвлекать учащ ихся во время учебного процесса на иные, не связанны е с учебным 
процессом мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общ ественных поручений и 
пр.;
>  отвлекать педагогических и руководящ их работников У чреждения в учебное время от 
их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы  для выполнения 
общ ественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью ;
>  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещ ания по 
общ ественным делам.

6. Оплата труда.

6.1 Система оплаты  труда работников У чреждения устанавливается в соответствии с 
законодательством  Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области.
6.2 Заработная плата работникам У чреждения вы плачивается за выполнение ими 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренны х трудовым договором. Заработная 
плата работника состоит из долж ностного оклада (оклада), компенсационны х и иных 
обязательных выплат, а такж е стимулирую щ их выплат.
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6.3 За вы полнение дополнительны х работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящ их в круг основны х обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер 
указанной доплаты  и порядок ее установления определяется У чреж дением  в пределах 
вы деленных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным ьормативны м 
актом У чреждения, приняты м с учетом мнения представительного органа работников.
6.4 Работникам У чреждения, с учетом показателей результатов труда, могут быть 
установлены вы платы стимулирую щ его характера. Виды, размеры, условия и порядок 
произведения вы плат стимулирую щ его характера, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников определяю тся У чреждением в пределах вы деленных на 
эти цели средств самостоятельно и закрепляю тся локальным нормативны м актом У чреждения, 
принятым с учетом мнения представительного органа работников.
6.5 Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с 
действую щ им законодательством .
6.6 Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в данном общ еобразовательном учреж дении.
6.7 Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больш е или м еяьш е нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
6.8 В зависимости от количества часов, предусмотренны х учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях.
6.9 У становленный в текущ ем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не мож ет быть уменьш ен по инициативе администрации У чреждения в следую щ ем 
учебном году, за исклю чением  случаев уменьш ения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращ ения количества классов (групп продленного дня).
6.10 При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам , для которых данное общ еобразовательное учреж дение является 
местом основной работы , как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.
6.11 На педагогического работника с его согласия приказом У чреж дения могу-] возлагаться 
функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с 
обучаю щ имися в классе.
6.12 О плата труда в У чреж дении производится два раза в месяц 1-го и 16-го числа каждого 
месяца.
6.13 О плата труда работников, привлекаемы х к работе в вы ходные и праздничны е дни, 
осущ ествляется в соответствии с требованиями действую щ его законодательства.
6.14 О плата труда работников, работаю щ их по совместительству, осущ ествляется в 
соответствии с действую щ им законодательством.
6.15 О плата труда работников, совмещ аю щ их долж ности, замещ аю щ их временно 
отсутствую щ их работников, осущ ествляется в соответствии с требованиям и действую щ его 
законодательства.

7. Меры поощрения и взыскания.

7.1 В У чреждении применяю тся меры морального и м атериального поощ рения работников 
в соответствии с действую щ им  законодательством.
7.2 В У чреж дении могут быть применены следую щ ие меры поощ рения:

>  объявление благодарности;
>  награж дение почетной грамотой;
>  представление к награждению  ведомственными и государственными наградами;
>  премия за конкретный вклад;
>  памятный подарок;
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>  выплаты стимулирую щ его характера в соответствии с П оложением о 
м атериальном стимулировании работников Учреждения.

7.3 П оощ рение объявляется приказом по Учреждению , заносится в трудовую  книжку 
работника.
7.4 Работникам, успеш но и добросовестно вы полняю щ им свои трудовы е обязанности, 
предоставляю тся в первую  очередь преимущ ества и льготы.
7.5 За соверш ение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащ ее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовы х обязанностей, директор 
У чреждения имеет право применить следую щ ие дисциплинарны е взыскания:

>  замечание;
>  выговор;
>  увольнение по соответствую щ им основаниям.

7.6 Д исциплинарное расследование наруш ений педагогическим работником У чреждения 
норм проф ессионального поведения или У става У чреждения мож ет быть проведено только по 
поступивш ей на него ж алобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы долж на быть 
передана данному педагогическому работнику.
7.7 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам реш ения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
У чреждения, за исклю чением  случаев, ведущ их к запрещ ению  заниматься педагогической 
деятельностью , или при необходимости защиты интересов обучаю щ ихся, воспитанников.
7.8 До применения дисциплинарного взыскания директор У чреж дения должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствую щ ий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
7.9 Д исциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а такж е времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
7.10 Д исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
соверш ения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его соверш ения. В 
указанные сроки не вклю чается время производства по уголовному делу.
7.11 За каждый дисциплинарны й проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ директора У чреждения о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствую щ ий акт.
7.12 Д исциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению  индивидуальных трудовы х споров.
7.13 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарном у взысканию , то он считается не имею щим 
дисциплинарного взыскания.
7.14 Д иректор У чреж дения до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.

8. Социальные льготы и гарантии.

8.1 Работникам У чреж дения может быть выплачена материальная помощ ь за счёт средств, 
высвободивш ихся в результате экономии фонда оплаты труда, стимулирую щ его ф онда в 
следую щ их случаях:

>  длительное заболевание, требую щ ее долгосрочного лечения;
>  смерть близких родственников (мать, отец, дети);
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>  в случаях пожара, гибели имущ ества и т.д.;
8.2 В случае смерти сотрудника материальная помощь вы плачивается его семье.
8.3 О снованием для рассмотрения вопроса об оказании работникам  Учреждения 
материальной помощ и является заявление работника.
8.4 Реш ение об оказании материальной помощи и её размере принимается директором 
У чреждения. М атериальная помощ ь размерами не ограничена.
8.5 П едагогические работники, проживаю щ ие и работаю щ ие в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имею т право на предоставление 
компенсации расходов на оплату ж илых помещ ений, отопления и освещ ения. Размер, условия 
и порядок возмещ ения расходов, связанных с предоставлением указанны х мер социальной 
поддерж ки педагогическим работникам федеральных государственных образовательных 
организаций, устанавливаю тся Правительством Российской Ф едерации и обеспечиваю тся за 
счет бю джетны х ассигнований федерального бю джета, а педагогическим работникам 
образовательных организаций субъектов Российской Ф едерации, муниципальных 
образовательных организаций устанавливаю тся законодательством  субъектов Российской 
Ф едерации и обеспечиваю тся за счет бю джетных ассигнований бю дж етов субъектов 
Российской Ф едерации.
8.6 П едагогическим работникам  образовательных организаций, участвую щ им по реш ению  
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена, предоставляю тся гарантии и компенсации, 
установленные трудовым законодательством  и иными актами, содерж ащ ими нормы трудового 
права. П едагогическим работникам, участвую щ им в проведении единого государственного 
экзамена, вы плачивается компенсация за работу по подготовке и проведению  единого 
государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
устанавливаю тся субъектом  Российской Ф едерации за счет бю дж етны х ассигнований 
бю джета субъекта Российской Ф едерации, выделяемых на проведение единого 
государственного экзамена.
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1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее П олож ение устанавливает условия и порядок назначения выплат из 
специальной части фонда оплаты труда работ работникам государственного бю джетного 
проф ессионального общ еобразовательного учреж дения Самарской области «Алексеевское 
проф ессиональное училищ е» (далее - У чреждение).
1.2. Н ормативной правовой базой настоящ его положения является:
>  Трудовой кодекс Российской Ф едерации;
>  Закон Российской Ф едерации «Об образовании»;
>  П остановление П равительства Самарской №  431 от 29 октября 2008 г. «Об оплате 
труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 
области образовательны х учреждений и учреж дений, созданны х для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и 
утверж дении методик расчета норматива бю дж етного ф инансирования на одного 
обучаю щ егося (воспитанника)»;
>  П остановление П равительства Самарской области от 23.06.2010г. №  299 о 
внесении изменений в постановление П равительства Самарской области от 29.10.2008г. 
№431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования и 
науки С амарской области образовательных учреж дений и учреж дений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, 
и утверж дении методик расчета норматива бю дж етного ф инансирования на одного 
обучаю щ егося (воспитанника)»;
>  П остановление П равительства Самарской области №  107 от 21.03.2013г. «О 
повыш ении заработной платы отдельным категориям работников образовательных 
учреж дений и внесении изменений в отдельные постановления П равительства Самарской 
области».
1.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
г- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
>  доплата за работу в ночное время;
>  доплата за работу в выходные и нерабочие праздничны е дни;
>  доплата за сверхурочную  работу;
>  доплата за совмещ ение профессий (должностей);
>  доплата за расш ирение зоны обслуж ивания, увеличение объема работы;
>  доплата за вы полнение работ различной квалификации;
>  доплата педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменны х работ, 
заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, мастерскими и т.д.), 
консультации и дополнительны е занятия с обучаю щ имися и другие доплаты  за 
осущ ествление деятельности, не предусмотренной долж ностны м и обязанностями 
работников.
1.4. С пециальная часть фонда оплаты труда работников ГБПОУ «Алексеевское 
проф ессиональное училищ е» вклю чает в себя компенсационны е выплаты, а также 
иные обязательные доплаты  и надбавки к долж ностному окладу (окладу) работника.
1.5. Все вы платы по настоящ ему П оложению  производятся в пределах бюджетных 
средств, предусм отренны м  фондом оплаты труда соответствую щ его финансового года и 
начисляю тся в суммовом и процентном выражении.
1.6. Все виды компенсационны х выплат могут быть разовыми и периодическими 
(устанавливаться на определенный срок: месяц, полугодие, но не более одного года, с учетом 
качества и систематичности выполнения соответствую щ их видов работ).
1.7. Виды, размер и период фиксирую тся приказом директора У чреждения.
1.8. П олож ение распространяется на всех постоянны х, временных работников, 
совместителей.

2. Условия и порядок назначения выплат из специальной части фонда оплаты 
труда
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2.1. Работникам  ГБП ОУ  «Алексеевское проф ессиональное училищ е» производятся 
компенсационны е и иные обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых 
обязанностей в условиях, отличных от нормальны х, в пределах объема средств, 
предусмотренны х на специальную  часть фонда оплаты труда.

3. Размеры выплат из специальной части фонда оплаты труда

3.1. Д оплаты  из специального фонда оплаты труда за вредные условия работы:
3.1.1. учителю  И КТ от 200 руб. (из расчета 12%);
3.1.2. учителю  химии от 200 руб. (из расчета 12%)
3.1.3. уборщ ицу служ ебны х помещ ений от 500 до 5000 руб.
3.2. Д оплаты  и надбавки заместителям директора устанавливаю тся:
3.2.1. за организацию  индивидуального обучения от 500 до 4000 руб.
3.2.2. за организацию  работы  ПМ ПК от 500 до 5000 руб.
3.2.3. за сотрудничество с общ ественными организациями от 500 до 5000 руб.
3.3. Доплаты  и надбавки педагогическим работникам устанавливаю тся:
3.3.1. за проверку письменны х работ:

- по математике -  от 100 руб. (из расчета 10%)
- по русскому языку и литературе -  от 100 руб. (из расчета 15%)
- по физике, биологии, химии -  от 100 руб. (из расчета 15%)
Д оплата за проверку тетрадей устанавливается каждому педагогу индивидуально, в 

зависимости от количества часов и суммы, определенной данным Положением.
3.3.2. за заведование ш кольным музеем и оформление документации от 500 руб.

3.3.3. за работу с химическими реактивами от 500 до 3000 руб.
3.3.4. за увеличение объема работы от 50 до 3000 руб.
3.4. Доплаты  и надбавки заведую щ ему хозяйством устанавливаю тся:
3.4.1. за ответственность за организацию  перевозок У чреж дения от 1000 до 5000 руб.
3.4.2. за ответственность за пожарную  безопасность от 1000 до 2000 руб.
3.4.3. за ответственность за антитеррористическую  защ ищ енность ОУ от 1000 до 2000 руб.
3.4.4. за ответственность за электрохозяйство ОУ от 500 до 2000 руб.
3.4.5. за ответственность за теплоснабж ение ОУ от 500 до 2000 руб.
3.5. Д оплаты  и надбавки бухгалтерам устанавливаю тся:
3.5.1. за увеличение объема работы от 2000 до 8000 руб.
3.5.2. за сотрудничество с общ ественными организациями от 1000 до 1500 руб.
3.5.3. за работу с системой электронного документооборота о г 2000 до 10000 руб.
3.6. Доплаты и надбавки библиотекарю  устанавливаю тся:
3.6.1. за оформление документации в электронном виде от 1000 до 4000 руб.
3.6.2. за увеличение объема работы от 500 до 5000 руб.
3.7. Д оплаты  и надбавки секретарю  устанавливаю тся:
3.7.1. за подготовку и оформление документации в электронном виде от 1000 до 5000 руб.
3.7.2. за увеличение объема работы от 500 до 10000 руб.
3.8. Д оплаты  и надбавки техническому персоналу устанавливаю тся:
3.8.1. за горячую  сетку питания от 300 до 5000 руб.
3.8.2. за соблю дение СанП иН  от 500 до 4000 руб.
3.8.3. за сохранность имущ ества У чреж дения от 500 до 5000 руб.
3.8.4. за работу по комплексному обслуж иванию  зданий от 1000 до 3000 руб.
3.8.5. за увеличение объема работы от 300 до 5000 руб.
3.8.6. за работу с тяж елы ми условиями труда при уборке помещ ения от 100 до 4000 руб.
3.8.7. за работу в ночное время и праздничные дни 35%  от оклада с учетом отработанного 
времени в размере от 500 руб.
3.9. Доплаты и надбавки за ненормированный рабочий день устанавливаю тся от 500 до 
10000 руб.
3.10. Д оплаты  и надбавки из специального ф онда оплаты труда педагогам, организую щ им



профильное обучение, устанавливаю тся:
3.10.1. за увеличение объем а работ от 200 до 2000 руб. (доплаты устанавливаю тся каждому 
педагогу индивидуально, в зависимости от количества часов проф ильного и расш иренного 
уровня).
3.11. Доплаты  за работу в выходные и праздничные дни устанавливаю тся согласно ст. 153 
ТК РФ - не менее чем в двойном размере.
3.12. Д оплата за ученую  степень - доктора наук; кандидата наук; почетное звание СССР. РФ, 
соответствую щ ее профилю  выполняемой работы; орден СССР, РФ, полученный за 
достиж ения в сфере образования, в размере 10% от базовой части ФОТ.

4. Условия и порядок отмены выплат из компенсационной части фонда 
оплаты труда ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».

4.1. Реш ение о снижении размера выплат из компенсационной части ф онда оплаты груда 
ГБПОУ «А лексеевское профессиональное училищ е», а такж е их отм ене, принимается 
директором У чреж дения в порядке, установленным действую щ им трудовым 
законодательством , и оформляется приказом.
4.2. У становленны е работникам  доплаты  могут быть уменьш ены или отменены в случаях:
>  окончания срока их действия;
>  окончания срока выполнения дополнительных работ, за вы полнение которых были
установлены доплаты;
>  отказа работника от выполнения дополнительны х работ, за которые они были 
определены;
>  принятия директором У чреждения реш ения об отмене поручения о выполнении 
работником дополнительной работы;
>  не вы полнения возложенных обязанностей;
>  изменение ф онда оплаты труда;
>  по другим причинам , признанными сущ ественными для принята * реш ения по
уменьш ению  или отмене выплаты.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда, доплатах, надбавках и материальной помощи

работникам училища

1. Общие положения

1.1. Оплата труда работников училища производится в соответствии с Положением 
об оплате труда работников подведомственных министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области образовательных учреждений, созданных для 
реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования 
и науки.

В штатном расписании училища перечень профессий рабочих и должностей 
служащих устанавливается Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих от 14 августа 2009 года №593.

При этом учитывать, что согласно п.7 общих положений указанного 
документа лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в требованиях к квалификации по разряду оплаты труда, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 
соответствующие должности.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от
29.10.2008 года №431 «Об оплате труда работников подведомственных 
министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 
функций государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении 
методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося», 
законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Самарской области», распоряжением Правительства Самарской 
области от 15.04.2008 года №91-р «О разработке новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Самарской области», приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
35.05.2008 года №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 года 
№217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников высшего и дополнительного профессионального образования», 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 года №247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 года №248н «Об



утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих».
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:
1.3.1. Базовой части, в которую включается оплата труда работников учреждения по 
штатному расписанию исходя из должностных окладов и тарификации.
1.3.2. Специальная часть, в которую включается компенсационные выплаты 
работникам, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 
и иные обязательные выплаты. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда (в зависимости от условий до 30%);
- доплата за работу в ночное время (35% ежемесячно);
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в зависимости от 
стоимости 1 часа по месячной норме часов или предоставление отгулов 
(ежемесячно);
- доплата за совмещение профессий (должностей) до 200%;
- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы (200%);
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором (до 200%);
- доплата педагогическим работникам за классное руководство и работу с 
родителями, проверку тетрадей, и письменных работ, заведование элементами 
инфраструктуры (учебными кабинетами, мастерскими и т.д), консультации и 
дополнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление 
деятельности, не предусмотренной должностными обязанностями работников (до 
25% за каждый вид).
1.3.3. Стимулирующая часть, которая включает надбавки и доплаты 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, направленные 
на стимулирование работника к достижению качественного результата труда, а 
также поощрение за выполненную работу. К выплатам стимулирующего характера 
относятся:
- надбавки за интенсивность и напряженность работы;
- премия за выполнение особо важных или срочных работ;
- премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда;
- иные поощрительные выплаты.
1.4. Должностные оклады работников устанавливаются Правительством Самарской 
области в соответствии с профессиональными квалификационными группами 
должностей работников и профессий рабочих.
1.5. Размеры и сроки увеличения должностных окладов работников 
образовательных учреждений устанавливаются Правительством Самарской области.
1.6. Работникам может быть увеличена материальная помощь в порядке, 
определенном настоящим Положением.
1.7. Оплата труда руководителя производится в порядке, определенном настоящим 
Положением. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, материальной 
помощи руководителю устанавливается учредителем образовательного учреждения.
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1.8. Оплата труда руководителя производится на основании трудового договора с 
учредителем образовательного учреждения.
1.9. Виды, условия и порядок установления стимулирующих выплат руководителю 
образовательного учреждения утверждается Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области из бюджетных средств. За расширение зоны 
обслуживания и напряженность труда, директору устанавливается надбавка от 100% 
до 200% должностного оклада ежемесячно из внебюджетных средств по 
согласованию с Советом трудового коллектива.

2. Структура фонда оплаты труда

2.1. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой, социальной и 
стимулирующей частей.
2.2. В базовую часть фонда оплаты труда работников включается оплата труда 
исходя из должностных окладов.
2.3. Специальная часть фонда оплаты труда работников включает в себя 
компенсационные выплаты, а также иные обязательные доплаты и надбавки к 
должностному окладу работника, выплачивающиеся ежемесячно.
2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников включает в себя 
выплаты, направленные на стимулирование работника и достижение качественного 
результата труда, а также поощрение за выполненную работу ежемесячно или 1 раз 
в квартал.

3. Условия и порядок назначения выплат из 
специальной части фонда оплаты труда

3.1. Работникам училища производятся компенсационные и иные обязательные 
выплаты в связи с исполнением своих трудовых обязанностей в условиях, отличных 
от нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных на специальную часть 
фонда оплаты труда.
3.2. Размеры и условия назначения выплат их специальной части фонда оплаты 
труда устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.
3.3. Выплаты из специальной части оплаты труда начисляются на должностной 
оклад работника без учета доплат и надбавок.

4. Условия и порядок назначения стимулирующ их выплат

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы 
(эффективность труда), предусмотренных примерным перечнем критериев
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эффективности труда, утвержденным Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области.
4.2. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам, за 
исключением руководителя, а также периодичность их установления определяются 
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими нормы трудового права, в пределах объема средств, 
предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда.

5. П орядок выплаты материальной помощи
5.1. Работникам может быть выплачена материальная помощь за счет средств, 
высвобожденных в результате экономии фонда оплаты труда.
5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 
соответствующими документами;
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 
(землетрясения, пожара, наводнения и другие форс-мажорных обстоятельств);
- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).
5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной 
помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 
документов.
5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размер принимается 
руководителем.

6. Рабочее время

6.1. Согласно ст.31ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени 
работников учреждения образования не может превышать 40 часов в неделю. 
Длительность рабочего времени в течении суток определяется для обслуживающего 
персонала Правилами трудового распорядка, для педагогов - расписанием уроков, 
для вахтеров Правилами внутреннего трудового распорядка и графика сменности. 
Максимальная длительность рабочих смен, как правило, не должна превышать 12 
часов в сутки, но с согласия трудового коллектива продолжительность смены может 
устанавливаться до 24 часов.
6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (п.5 ст.55 Закон 
РФ «Об образовании»). Однако по просьбе беременной женщины, работника, 
имеющего несовершеннолетнего ребенка, или осуществляющего уход за больным 
членом семьи на основании врачебного заключения, работодатель обязан 
установить неполное рабочее время. В отличии от сокращенного, неполное рабочее 
время. Оплачивается пропорционально отработанному времени.
6.3. Ненормированное рабочее время может устанавливаться работникам 
административного, технического обслуживания персонала. Категории работников с 
данным режимом рабочего времени означает, работник должен отработать не менее
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установленной для него законом нормы рабочего времени (например руководитель 
образовательного учреждения, расположенного в городе не менее 8 часов в день 
при пятидневной рабочей неделе), а в необходимых случаях и более с 
дополнительной денежной компенсацией при имеющейся экономии бюджетных 
средств фонда оплаты труда или из внебюджетных средств.

7. Прочие вопросы

7.1. Об изменении существенных условий труда -  систем и размеров оплаты труда, 
льгот, режима работы, установлении или отмене неполного работтзго времени, 
совмещения профессий, изменения разрядов и наименование должностей и других- 
работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца (ст.73 
ТК РФ) в случае отказа работником от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий труда он может быть уволен по ст. 77 п. 76 ТК РФ.
7.2. Исчисление среднего заработка работников производится в соответствии с 
Порядком исчисления среднего заработка, ежегодно утверждаемого постановлением 
Минтруда России.
7.3. Записи в трудовой книжке производится в соответствии с инструкцией о 
правилах ведения и хранения трудовых книжек, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 года №225 «О трудовых 
книжках».
7.4. Коллективный договор заключается в соответствии с Федеральным законом «О 
коллективных договорах и соглашениях». Администрация училища в семидневный 
срок после заключения должна представить в трех экземплярах коллективный 
договор на регистрацию инспектирующий орган по труду.
7.5. Реализация условий отраслевых соглашений, заключенных на федеральном, 
региональном или территориально уровне.
7.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное страхование.
7.7. Первоочередное проведение специальной оценки условий труда на рабочих 
местах с вредными и (или) опасными условиями труда, обеспечивать работников 
сертифицированными СИЗ.
7.8. Меры по закреплению молодых специалистов на рабочих местах.
7.9. Обеспечение финансирования (в размере не менее 2% от фонда оплат труда) на 
повышение квалификации, переподготовки, сертификации и т.п.
7.10. Закрепление молодых работников на производстве.
7.11. Меры по борьбе с курением на рабочих местах и защите некурящих 
сотрудников от табачного дыма, а также меры по запрету и ответственности за 
курение на рабочих местах в закрытых помещениях организации.
7.12. При ликвидации предприятия или сокращения штата организации 
(численности работающих) предоставлять предупреждённым об увольнении 
работникам один свободный оплачиваемый день в неделю для поиска нового места 
работы.



7.13. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой обязанностью.
7.14. Предоставление отпуска с сохранением средней заработной платы беременным 
женщинам с ранних сроков беременности (не менее десяти недель) по личному 
заявлению.
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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Правительства Самарской области от 29.10.2008 года №431 «Об оплате труда 
работников подведомственных Министерству образования и науки Самарской 
области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и 
утверждении методик расчёта норматива бюджетного финансирования на одного 
обучающегося (воспитанника)», приказом Министерства образования и науки 
Самарской области от 19.02.2009 года №28-од «Об утверждении примерных 
перечней критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 
(эффективность труда) работников подведомственных Министерству образования 
и науки образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки», 
распоряжения от 02.04.2009 года №295-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по распределению стимулирующего фонда оплаты труда 
работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 
области образовательных учреждений».

2. П О РЯДО К Н АЧИ СЛ ЕН И Я СТИ М УЛИ РУЮ Щ И Х Н АДБАВО К

2.1. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда направлено на решение 
задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, повышением 
эффективности труда, материальным стимулированием работников училища. 
Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
- стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
- отсутствие травматизма обучающихся на уроках, во внеурочной деятельности, 
во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была 
возложена на данного работника;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.
2.2. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах не более 15,97% от 
ФОТ.
Размер стимулирующей части ФОТ определяется 1 раз в квартал приказом 
директора.
'\3 . Комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда работников 
предоставляет информацию о показателях деятельности работников директору 
училища в срок до 25 числа.
2.4. Работникам, имеющих дисциплинарное взыскание (ст. 192,193 Трудового 
Кодекса РФ):
- в виде выговора стимулирующие выплаты не производятся;
- в виде замечания стимулирующие выплаты уменьшаются.
2.5. По результатам рассмотрения материалов издаётся приказ директора о 
назначении стимулирующих выплат до 28 числа каждого конца квартала.
2.6. Стимулирующие выплаты директору училища устанавливаются на основании 
приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
2.7. 70%) стимулирующего фонда на выплату педагогического персонала

30% стимулирующего фонда на выплату административно-хозяйственного
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персонала.
2.8. Стимулирующие выплаты производить 1 числа каждого месяца.

Критерии, определяющие стимулирующую премию работников ГБПОУ 
«Алексеевское профессиональное училище»

№
п/п

Основания для 
назначения 

стимулирующих 
выплат

Критерии Показатели
Макси! тльное 

количество баллов

результаты
образовательно
воспитательной
деятельности

Средний балл уровня 
обученности по 
предмету'.

Ниже 50% - 1 балл 
от 50- 60% - 1 балл 
от 60- 70% - 2 балла 
от 70- 80% - 3 балла 
от 80- 90% - 4 балла 
от 90- 100% - 5 баллов

1. Снижение доли 
(отсутствие) неуспевающих 
студентов

Средний балл 
качества обучения по 
предмету

до 50% - 0 баллов 
от 50- 60% - 1 балл 
от 60- 70% - 2 балла 
от 70- 80% - 3 балла 
от 80- 90% - 4 балла 
от 90- 100% -5 баллов

2. Отсутствие неуспевающих 
выпускников по результатам 
итоговой аттестации

Средний балл уровня 
обученности

0-5

3. Отсутствие обоснованных 
обращений студентов, 
родителей по поводу 
конфликтных ситуаций.____

0-2

4. Пропуски студентами 
уроков педагога по 
неуважительным причинам 
составляют менее 5 %.

Пропуски уроков без
уважительной
причины.

0-5

5. Проведение мастер-классов, 
презентаций; выступления на 
конференциях, форумах, 
семинарах и т.п. (в 
зависимости от уровня)_____

0-5

6. Результаты участия 
работника в конкурсах 
профессионального 
мастерства (в зависимости от 
уровня)________________

0-5

7. Кураторство нескольких 
учебных групп

За каждую группу

результаты
внеурочной
деятельности
студентов по
учебным
предметам,

7. Результаты участия 
студентов в конкурсах 
профессионального 
мастерства (в зависимости от 
уровня и количества 
победителей и призёров)

0-5



специальным
дисциплинам

8. Результаты участия 
студентов в соревнованиях, 
конкурсах (кроме конкурсов 
профессионального 
мастерства), фестивалях и 
других мероприятиях (в 
зависимости от уровня и 
количества победителей и 
призёров)

0-5

9. Наличие социально 
значимых проектов, 
выполненных под 
руководством 
педагогического работника

0-3

10. Доля выпускников, 
получивших повышенные 
разряды, составляет не менее 
15% (для преподавателей 
специальных дисциплин и 
мастеров производственного 
обучения)

0-5

3
результаты
организационно
воспитательной
деятельности
классного
руководителя

11 .Снижение количества 
(отсутствие)студентов, 
стоящих на учёте в комиссиях 
разного уровня по делам 
несовершеннолетних

0-5

12. Отсутствие обоснованных 
обращений студентов, 
родителей, педагогов по 
поводу конфликтных 
ситуаций

0-2

13. Снижение (отсутствие) 
пропусков студентов учебных 
занятий без уважительной 
причины

0-5

14.Увеличение (сохранение) 
доли студентов, 
занимающихся в кружках, 
секциях (и т.д.) 
образовательного учреждения 
или на базе образовательного 
учреждения

0-5

4
результаты 
внедрения в 
образовательный 
процесс
инновационных
технологий

15. Наличие публикаций в 
периодических изданиях, 
сборниках различного уровня 
по итогам научных 
исследований, 
соответствующих сфере 
деятельности ОУ (за отчётный 
период)

0-5

16. Наличие разработанных 
педагогическим работником и 
внедрённых в 
образовательный процесс 
учебно-методических 
(научно-методических) 
материалов, рекомендованных 
к применению в 
образовательном процессе на

0-5



федеральном или 
региональном уровне.

5 * 1 7. Снижение (отсутствие) 
отчисления студентов в 
группе:
1 отчисленный студент -

0-5

-1 балл.

* ] 8. Участие в методической 
работе и общественной жизни 
училища
- выступления на 
педагогическом инструктивно
методическом советах;
- участие в организации и 
проведении училищных 
мероприятий для работников 
училища

0-4

0-1

6 * 19. Выполнение плана набора 
студентов. 0-3

* 20. Участие в укреплении и 
развитие материально- 
технической базы училища
- косметический ремонт -
- эстетическое оформление 
кабинета
- оснащение кабинетов, 
мастерских, лабораторий 
современным оборудованием

0-2
0-1

0-2

* 21. Количество студентов в 
группе, получивших «4» и «5» 
на промежуточной и итоговой 
аттестациях (в %  от общего 
числа студентов в группе)

0-5

*Стоимость 1 балла 20рублей 25 коп

№
п/п

Наименование
должности

Показатели премирования Периодично
ель

премирован
ИЯ

Размер
премии

1 2 3 4 5
Эффективность процесса обучения

1
Заместитель 
директора 
по УВР. УПР

Динамика доли неуспеваемости студентов: за 
отсутствие неуспевающих

ежемесячно
Размер 
премии 
в %  от

2 Заместители 
директора 
по УПР, УВР

За отсутствие неуспевающих выпускников по 
результатам итоговой аттестации

должностью 
го оклада

3 Заместитель 
директора 
по УПР

За выпускников по профессиям (специальностям) 
включенным в процедуру сертификации 
получивших повышенные разряды

4 Заместители 
директора по 
УПР, УВР

За выпускников, получивших дипломы с отличием



5 Заместители 
директора 
по УПР. УВР

За студентов, ставших победителями или призёрами 
конкурсов профессионального мастерства, научно- 
практических конференций: наличие на уровне 
области, на межрегиональном, всероссийском или 
международном уровнях

Эффективность воспитательной работы
6 Заместитель 

директора 
по УВР

За отсутствие и снижение числа 
несовершеннолетних студентов, поставленных на 
учёт в комиссии по делам несовершеннолетних

ежемесячно Размер
премии
в%от 

должностно 
го оклада

7 Заместитель 
директора 
по УВР

Наличие символики, созданной образовательным 
учреждением и утверждённой локальными актами 
(баллы могут суммироваться): гимн - 1 балл; герб - 
0.5 балла: флаг - 0,5 балла

8 Заместитель 
директора 
по УВР

За студентов (в личном первенстве) и/или команд, 
организованных образовательным учреждением, 
ставших победителями или призёрами спортивных 
соревнований, конкурсов, фестивалей и др. (за 
исключением конкурсов профессионального 
мастерства и научно-практических конференций): 
наличие на уровне «образовательного округа» , 
наличие на уровне области на всероссийском или 
международном уровне

9 Заместители 
директора 
по УПР, УВР

За студентов, не посещающих учебные занятия по 
неуважительным причинам более 1 месяца

Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и
деятельности учреждения

10 Заместители 
директора 
по УПР, УВР

Распространение педагогического опыта 
учреждения в профессиональном сообществе через 
проведение семинаров, конференций, 
организованных самим образовательным 
учреждением: на муниципальном уровне или на 
уровне «образовательного округа»; на областном 
уровне; на российском или международном уровнях

ежемесячно Размер 
премии 
в %  or 

.должностно 
го оклада

11 Заместители 
директор 
по УПР, УВР

Наличие публикаций по распространению 
педагогического опыта учреждения в 
профессиональном сообществе

Эффективность обеспечения доступности качественного образования
12 Заместители 

директора 
по УПР, УВР

За сохранение и увеличение контингента по 
окончании учебного года от их общего числа в 
начале учебного года

ежемесячно
Размер
премии
в%от 

должностно 
го оклада

Эффективность управленческой деятельности
13 Заместители 

директора 
по УПР. УВР

За выполнение государственного регионального 
задания (контрольных цифр приема студентов) на 
подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов I

ежемесячно

Размер 
премии 
в%от 

должностно 
го оклада

14 Заместитель 
директора 
по УПР

Организация производственной практики на 
предприятиях различных форм собственности и 
отраслевой направленности

15 Заместитель 
директора 
по УВР

Наличие договоров и планов совместной работы с 
различными учреждениями, организациями (не 
менее 5 учреждений, организаций) (за исключением 
договоров на прохождение производственной 
практики)

16 Заместитель За деятельность учреждения в режиме ресурсной



V?

директора 
по УПР

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки (при 
наличии подтверждающих документов)

1

17 Заместители 
директора 
по УПР, УВР

За отсутствие обоснованных обращений студентов, 
родителей, педагогов по поводу конфликтных 
ситуаций

Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность
участников образовательного процесса

18 Заместители 
директора 
по УПР, УВР

Наличие у образовательного учреждения 
программы, пропагандирующей здоровый образ 
жизни

ежемесячно
Размер
премии
в%от 

должностно 
»о оклада

1IQ Заместители 
директора 
по УПР. УВР

За отсутствие травматизма среди студентов и 
работников учреждения во время образовательного 
процесса

Эффективность использования и развития обеспечения
20 Заместитель 

диреюпора 
по УВР

За педагогических работников, прошедших | 
обучение на курсах повышения квалификации | в 
объёме не менее 72 часов

ежемесячно
Размер 
премии 
в%от 

должносшо 
пэ оклада

21 Заместители 
директора 
по УПР, УВР

Результативность участия педагогов (мастеров 
производственного обучения) в конкурсах 
профессионального мастерства: участие на 
областном уровне, наличие победителей, на 
областном уровне и выше

2* Заместитеть 
диреюпора 
по УПР

*3а обеспечение качественной подготовки студентов 
в соответствии с требованиями учебных планов и 
программ, за высокие результаты в воспитательной 
работе;
*3а выполнение планов производственной 
деятельности в мастерских и на предприятиях;
*3а оказание услуг населению (кроме аренды помеще
ний)
*3а выполнение плана приема и выпуска
*3а выполнение всеми студентами планов и 
программ теоретического обучения, за 
высокие результаты в воспитательной работе, за 
активное участие в общественной деятельности2~ Главный

бухгалтер
1. За отсутствие кредиторских задолженностей и 
остатков средств на счетах учреждения на конец 
отчётного периода;

ежемесячно

Размер 
премии 
в%ог 

должностно 
го оклада

2. Уменьшение количества списываемого инвентаря по 
причине досрочного приведения в негодность (по 
сравнению с предыдущим отчётным периодом)
3. Эффективная организация использования 
материально - технических и финансовых ресурсов:
4.Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 
проверок по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности;

24 Старший мастер 1. За выполнение планов производственной 
деятельности в мастерских училища. ежемесячно Размер

1



2. За полное и своевременное выполнение всеми 
студентами учебных планов и программ 
производственного обучения, активное участие в 
создании и совершенствовании материальной базы 
училища

премии
в%от 

должноегао 
m  оклада

3. За качественную профессиональную подготовку 
студентов;
4.3а оказание услуг населению (кроме аренды 
помещений)

25 Заведующий
хозяйством

1. За работу по материально-техническому снабжению 
училища обеспечивающую учебно-воспитательный 
процесс; ежемесячно Размер 

премии 
в%от 

должностно 
го оклада

2.3а обеспечение норм санитарно - тех. состояния, 
соблюдение норм пожарной безопасности зданий 
училища, за отсутствие сверхнормативных расходов.
3.3а своевременную и качественную подготовку 
училища к новому учебному году
4.3а отсутствие предписаний, замечаний и 
обоснованных жалоб в части организации охраны 
жизни и здоровья студентов и сотрудников, не 
связанных с капитальным вложением средств
5. За отсутствие травматизма среди студентов и 
работников учреждения во время образовательного 
процесса

26 Работающие, не
предусмотренные
выше

1. За хорошие результаты образовательной, 
материально-технической деятельности, ритмичной 
работы училища, добросовестный труд, 
инициативность

ежемесячно
Размер 
премии 
в%от 

должностно 
го оклада

III. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Данное положение является неотъемлемой частью Коллективного договора и 
Положения об оплате труда.
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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
О внебюджетных средствах 

ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училищ е»
1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом №273 от 29.12.2012 г. "Об образовании в Российской Федерации», 
инструкционного письма №58 от 15.12.98 г. «О внебюджетных средствах 
образовательного учреждения», Уставом ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище» от 18.09.2015 г.

2. И СТО ЧН ИК Ф ОРМ ИРОВАНИЯ ВН ЕБЮ ДЖ ЕТН Ы Х СРЕДСТВ

2.1. Образовательное учреждение независимо от его организационно
правовой формы вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством РФ дополнительные финансовые средства.

2.2. Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не 
влечет за собой снижения нормативного финансирования за счёт бюджета.
2.3. Источниками формирования внебюджетных средств являются:

2.3.1. осуществление образовательной деятельности за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг по реализации образовательных программ;
2.3.2. оказание услуг по копированию;
2.3.3. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимися сотрудниками или обучающимися Учреждения;
2.3.4. проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, 
семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 
мероприятий;
2.3.5. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
2.3.6. оказание транспортных услуг;
2.3.7. взимание платы за общежитие;
2.3.8. взимание платы за выдачу дубликатов документов;
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2.3.9. сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и 
других видов вторичного сырья;
2.3.10. осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной 
деятельности;
2.3.11. осуществление экскурсионной деятельности;
2.3.12. выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
2.3.13. предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением 
на праве оперативного управления, в соответствии с действующим 
законодательством;
2.3.14. оказание услуг слесарно-механическими мастерскими;
2.3.15. реализация продуктов собственного производства и покупных 
товаров;
2.3.16. Благотворительные и спонсорские средства учреждения, организаций, 
физических лиц;

2.3.17. Другие источники.

3. РАСХОДО ВАН И Е ВН ЕБЮ ДЖ ЕТН Ы Х СРЕДСТВ

3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет использование всех своих 
внебюджетных средств, включая определение их доли, направляемой на 
оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную помощь 

работников, а также создание внебюджетных фондов организационного, 
учебного, научного и материально-технического развития.

3.2. Внебюджетные фонды учреждения обязуются за счет доходов, 
поступающих от внебюджетной деятельности учреждения после 

соответствующего налогообложения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Доходы учреждения, полученные от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном 
объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и отражаются в доходах областного бюджета как доходы от 
оказания платных услуг.

3.4. Порядок расходования внебюджетных средств осуществления в 
соответствии с установленным настоящим Положением приоритетами в 
следующей очередности:

• фонд оплаты труда до 65%:
- выплата заработной платы преподавателям и сотрудникам за 
осуществление и организацию ими учебного процесса в рамках
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дополнительного и целевого набора, а также иной внебюджетной 

деятельности;
- выплата единовременной премии, премии по итогам работы за квартал 
и за календарный год в соответствии с Положением об оплате труда 
работников ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» (с 
установлением надбавок премий и доплат);

• развитие учреждения - 35 %:
оплата услуг жизнеобеспечения учреждения: энергетика,

коммунальные платежи, охрана и другие;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие 

учреждения.

3.5. Целевые средства расходуются в соответствии с назначением.
3.6. Неиспользованные внебюджетные средства не могут быть изъяты или 
зачтены в счет финансирования следующего года.

3.7. Директор, главный бухгалтер осуществляют руководство и финансовый 
контроль за внебюджетной деятельностью учреждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕНН О СТЬ

4.1. Учреждение, в лице директора, несет ответственность за 
своевременность:

- выплаты заработной платы из внебюджетных средств, которая 
производится в установленные плановые сроки выплат, действующие в 
учреждении.

4.2. Оценку эффективности внебюджетной финансовой деятельности 
администрации и директора учреждения за год работы дает 
Педагогический Совет учреждения.

4.3. Доход, полученный от всех видов внебюджетной деятельности за 
выполнение работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 
взносы, поступает:

• в денежной форме на расчетные счета учреждения.

Сумма всех средств, поступивших в учреждение от внебюджетной 
деятельности, независимо от вышеперечисленных форм их
представления, составляет полный внебюджетный доход учреждения.

5. ВЫ ПЛАТА СТИ М УЛИРУЮ Щ ЕГО  ХАРАКТЕРА И 

М АТЕРИАЛЬНАЯ ПОМ ОЩ Ь, ВЫ ПЛАЧИВАЕМ Ы Е

РУКОВОДИ ТЕЛЮ
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5.1. В соответствии с процедурой согласования порядка и условий 
установления выплат стимулирующего характера и оказания материальной 
помощи руководителям государственных дошкольных образовательных 
учреждений Самарской области и подведомственных ми шстерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от 
приносящей доход деятельности, утвержденной распоряжением 
Министерства образования и науки Самарской области №163-р от 
28.03.201 1 года выплаты, установленные в течение календарного года, не 
могут превышать долю от общего объема средств от приносящей доход 
деятельности, поступивших в образовательное учреждение в течение года 
или на момент увольнения руководителя образовательного учреждения, 
согласно Приложению №1 к настоящему Положению.



Приложение №1
S3

Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь, 
выплачиваемые руководителям образовательных учреждений в 

зависимости от общего объема средств от приносящей доход деятельности, 
поступивших в образовательное учреждение

Объем средств от приносящей доход 
деятельности, поступивших в 
образовательное учреждение в 

течение года или на момент 
увольнения руководителя 

образовательного учреждения (тыс. 
руб.)

Выплаты стимулирующего 
характера и материальная помощь 
руководителю образовательного 

учреждения (доля от общего объема 
средств от приносящей доход 
деятельности, поступивших в 
образовательное учреждение в 

течение года или на момент 
увольнения руководителя 

образовательного учреждения)

менее 500 не более 10 %

от 500 до 1000 не более 9,5 %
от 1000 до 1500 не более 9 %
от 1500 до 2000 не более 8,5 %
от 2000 до 2500 не более 8 %
от 2500 до 3000 не более 7,5 %
от 3000 до 3500 не более 7 %
от 3500 до 4000 не более 6,6 %
от 4000 до 4500 не более 6,3 %
от 4500 до 5000 не более 6 %
от 5000 до 6000 не более 5,7 %
от 6000 до 7000 не более 5,4 %
от 7000 до 8000 не более 5,2 %
от 8000 до 9000 не более 5 %

от 9000 до 10000 не более 4,8 %
от 10000 до 12000 не более 4,6 %
от 12000 до 14000 не более 4,4 %
от 14000 до 16000 не более 4,2 %
от 16000 до 18000 не более 4 %
от 18000 до 20000 не более 3,8 %
от 20000 до 25000 не более 3,5 %
от 25000 до 30000 не более 3,3 %

30000 и выше не более 3 %
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
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общ еобразовательного учреждения Самарской области  
«Алексеевское профессиональное училищ е»



1. Общие положения

1.1. Н астоящ им положением регулируется порядок направления работников 
государственного бю джетного профессионального общ еобразовательного учреждения 
Самарской области «А лексеевское профессиональное училищ е» (далее - работодатель) в 
служебные командировки на территории Российской Ф едерации.

1.2. Д анное П олож ение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Ф едерации, постановлением  П равительства Российской Ф едерации от 13 октября 2008 года 
№  749 "Об особенностях направления работников в служебны е командировки" с 
изменениями и дополнениями от: 25.03.2013г., 14.05.2013г.; 16.10.2014г., 29.12.2014г.; 
29.07.2015г.

1.3. Н астоящ ее положение распространяется на всех работников учреждения, 
состоящ их в трудовы х отнош ениях с работодателем.

1.4. М естом постоянной работы является место располож ения организации 
(обособленного структурного подразделения организации), работа в которой обусловлена 
трудовым договором  (далее - командирую щ ая организация).

Работники направляю тся в командировки на основании письменного реш ения 
работодателя на определенны й срок для выполнения служ ебного поручения вне места 
постоянной работы. П оездка работника, направляемого в командировку на основании 
письменного реш ения работодателя в обособленное подразделение командирую щ ей 
организации (представительство, филиал), находящ ееся вне места постоянной работы, 
также признается командировкой.

С лужебные поездки работников, постоянная работа которых осущ ествляется в пути 
или имеет разъездной характер, командировками не признаю тся.

1.5. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 
других особенностей служебного поручения.

Днем вы езда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 
или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем 
приезда из ком андировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место 
постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов вклю чительно 
днем отъезда в командировку считаю тся текущ ие сутки, а с 00 часов и позднее - 
последую щ ие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

А налогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из 

командировки реш ается по договоренности с работодателем.
1.6. О плата труда работника в случае привлечения его к работе в вы ходные или 

нерабочие праздничны е дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Ф едерации.

1.7. Ф актический срок пребывания работника в командировке определяется по 
проездным документам , представляемым работником по возвращ ении из командировки.

В случае проезда работника на основании письменного реш ения работодателя к 
месту командирования и (или) обратно к месту работы на служ ебном транспорте, на 
транспорте, находящ емся в собственности работника или в собственности третьих лиц (по 
доверенности), ф актический срок пребывания в месте командирования указывается в 
служебной записке, которая представляется работником по возвращ ении из командировки 
работодателю  с приложением документов, подтверж даю щ их использование указанного 
транспорта для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, марш рутный 
лист.
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счета, квитанции, кассовые чеки и иные документы, подтверж даю щ ие марш рут следования 
транспорта).

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания работника 
в командировке работник подтверж дает документами по найму ж илого помещ ения в месте 
командирования. При проживании в гостинице указанный срок пребывания 
подтверж дается квитанцией (талоном) либо иным документом , подтверж даю щ им 
заклю чение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, 
содержащ им сведения, предусмотренны е П равилами предоставления гостиничных услуг в 
Российской Ф едерации, утвержденными постановлением П равительства Российской 
Ф едерации от 25 апреля 1997 г. N 490 "Об утверж дении П равил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации".

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещ ения 
либо иных документов, подтверж даю щ их заклю чение договора на оказание гостиничных 
услуг по месту командирования, в целях подтверж дения фактического срока пребывания в 
месте ком андирования работником представляю тся служебная записка и (или) иной 
документ о фактическом  сроке пребывания работника в командировке, содержащ ий 
подтверж дение принимаю щ ей работника стороны (организации либо долж ностного лица) 
о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).

1.8. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а такж е за 
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется 
за все дни работы по графику.

Работнику, работаю щ ему по совместительству, при ком андировании сохраняется 
средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае 
направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и работе, 
выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у обоих 
работодателей, а возмещ аемые расходы по командировке распределяю тся между 
командирую щ ими работодателями по соглаш ению  меж ду ними.

1.9. Работнику при направлении его в командировку выдается денеж ный аванс на 
оплату расходов по проезду и найму жилого помещ ения и дополнительны х расходов, 
связанных с проживанием вне места постоянного ж ительства (суточные).

1.10. Работникам возмещ аю тся расходы по проезду и найму ж илого помещ ения, 
дополнительны е расходы, связанные с проживанием вне постоянного места ж ительства 
(суточные), а такж е иные расходы, произведенные работником с разреш ения руководителя 
организации.

П орядок и размеры возмещ ения расходов, связанных с командировками, 
определяю тся в соответствии с положениями статьи 168 Трудового кодекса Российской 
Ф едерации:

•  расходы по проезду;
• расходы  по найму жилого помещ ения;
•  дополнительны е расходы, связанные с прож иванием  вне места 

постоянного ж ительства (суточные);
•  иные расходы, произведенные работником с разреш ения или ведома 

работодателя.
Д ополнительны е расходы , связанные с проживанием вне места ж ительства 

(суточные), возмещ аю тся работнику за каждый день нахож дения в командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничны е дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 
время вы нуж денной остановки в пути, в размере 100 руб. в сутки

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий тр экспортного 
сообщ ения и характера выполняемой в командировке работы  имеет возможность 
ежедневно возвращ аться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваю тся.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращ ения работника из места 
командирования к месту постоянного ж ительства в каждом конкретном случае реш ается



руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного 
сообщ ения, характера вы полняемого задания, а также необходимости созддния работнику 
условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию  с руководителем 
организации остается в месте командирования, то расходы по найму ж илого помещ ения 
при предоставлении соответствую щ их документов возмещ аю тся работнику в порядке и 
размерах, которые предусмотрены абзацем вторым настоящ его пункта.

В случае пересы лки работнику, находящ емуся в командировке, по его просьбе 
заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель.

1.11. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской 
Ф едерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного 
пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, располож енны х в 
разных населенных пунктах, вклю чаю т расходы по проезду транспортом  общ его 
пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, 
аэропорта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов 
(билетов), подтверж даю щ их эти расходы, а также оплату услуг по оф ормлению  проездных 
документов и предоставлению  в поездах постельных принадлежностей.

1.12. В случае вы нужденной остановки в пути работнику возмещ аю тся расходы по 
найму ж илого помещ ения, подтверж денны е соответствую щ ими документами, в порядке и 
размерах, которые предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящ его Положения.

1.13. Расходы  по бронированию  и найму жилого помещ ения на территории 
Российской Ф едерации возмещ аю тся работникам (кроме тех случаев, когда им 
предоставляется бесплатное жилое помещ ение) в порядке и размерах, предусмотренны х 
абзацем вторым пункта 11 настоящ его Положения.

1.14. В случае вы нужденной задержки в пути суточные за время задержки 
выплачиваю тся по реш ению  руководителя организации при представлении документов, 
подтверж даю щ их ф акт вынужденной задержки.

1.15. В озмещ ение иных расходов, связанных с командировками, осущ ествляется при 
представлении документов, подтверж даю щ их эти расходы, в порядке и размерах, которые 
предусмотрены абзацем вторым пункта 11 настоящ его Положения.

1.16. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 
установленном порядке, возмещ аю тся расходы по найму ж илого помещ ения (кроме 
случаев, когда ком андированный работник находится на стационарном лечении) и 
вы плачиваю тся суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по 
состоянию  здоровья приступить к выполнению  возлож енного на него служебного 
поручения или вернуться к месту постоянного жительства.

За период временной нетрудоспособности работнику вы плачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации.

1.17. Работник по возвращ ении из командировки обязан представить работодателю  
в течение 3 рабочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с ком андировкой суммах и произвести 
окончательны й расчет по выданному ему перед отъездом  в командировку денеж ному 
авансу на ком андировочны е расходы. К авансовому отчету прилагаю тся документы о 
найме ж илого помещ ения, фактических расходах по проезду (вклю чая оплату услуг 
по оф ормлению  проездных документов и предоставлению  в поездах постельных 
принадлеж ностей) и об иных расходах, связанных с командировкой;
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Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение работников 
спец. одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты

№ п/п Н аименование 
профессий и 
долж ностей

Наименование СИЗ Норма 
выдачи на 
год
(комплекты,
штуки,
пары)

1. Библиотекарь Халат х/б 1
2 . Водитель

автомобиля
При управлении автобусом, легковым 
автомобилем:
П ерчатки хлопчатобумаж ные 6 пар

3. У борщ ик
служ ебны х
помещ ений

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
При мытье полов и уборке мест общ его 
пользования дополнительно:
Перчатки резиновые
Сапоги резиновые
Туфли на нескользящ ей подош ве

1
6 пар

12 пар 
1 пара 
1 пара

4. Заведую щ ий
хозяйством

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Перчатки резиновые 
Туфли на нескользящ ей основе

Куртка на утепляю щ ей прокладке

1
6 пар 
6 пар
1 пара на 2 
года
1 на Згода

5. Сторож При наружных работах:
Костю м х/б
Плащ  прорезиненный
Костюм на утепляю щ ей прокладке

1
Дежурный 
1 на 2 года

6 . М аш инист по 
стирке и ремонту 
спецодежды

Халат хлопчатобумажный 
Косы нка хлопчатобумажная 
Ф артук прорезиненный с нагрудником 
Сапоги резиновые

1
1

1
1 пара

7. Повар Костюм хлопчатобумажный 
П ередник хлопчатобумаж ный 
Колпак хлопчатобумажный 
Ботинки кожаные

1
1
1
1 пара
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НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств,

порядок и условия их выдачи

(Приказ М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 17.12.2010 г. №  1122н 
«Об утверж дении типовых норм бесплатной выдачи работникам  смы ваю щ их и (или) 
обезвреж иваю щ их средств и стандарта безопасности труда «О беспечение работников 

смы ваю щ ими и (или) обезвреж иваю щ ими средствами»)

№  п/п Виды смы ваю щ их и 
(или) 

обезвреж иваю щ их 
средств

Наименование работ и 
производственных факторов

Норма выдачи на 
одного работника в 

месяц

1. Защ итные средства
1. Средства для 

защ иты от 
бактериологических 
вредных факторов 
(дезинф ицирую щ ие)

Работы, вы полняемые в 
закрытой специальной обуви; 
при повыш енных требованиях 
к стерильности рук на 
производстве:
Старш ая медицинская сестра; 
м едицинская сестра; повар

100 мл

2 О чищ аю щ ие средства
1. М ыло или жидкие 

мою щ ие средства в 
том числе:

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями:
Старш ая медицинская сестра; 
медицинская сестра; повар; 
рабочий по комплексному 
обслуж иванию  и ремонту 
зданий; дворник; подсобный 
рабочий; кухонный рабочий; 
маш инист по стирке и ремонту 
спецодежды; кладовщ ик; 
кастелянш а

для мытья рук 200 г (мыло 
туалетное) или 250 
мл (жидкие



мою щ ие средства в
дозирую щ их
устройствах)

для мытья тела 300 г (мыло 
туалетное) или 500 
мл (жидкие 
мою щ ие средства в 
дозирую щ их 
устройствах)

Стандарт безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»
(извлечения)

1. С тандарт безопасности труда «О беспечение работников смы ваю щ ими и (или) 
обезвреж иваю щ ими средствами») устанавливает правила приобретения, выдачи, применения 
и организации хранения смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств.

2. П риобретение смы ваю щ их и (или) обезвреживаю щ их средств осущ ествляется за счет 
средств работодателя.

3. Смываю щ ие и (или) обезвреж иваю щ ие средства предоставляю тся работникам в 
соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи работникам  смы ваю щ их и (или) 
обезвреж иваю щ их средств.

4. Смываю щ ие и (или) обезвреживаю щ ие средства, оставш иеся неиспользованными по 
истечении отчетного периода (один месяц), могут быть использованы  в следую щ ем месяце 
при соблю дении срока годности.

5. Работодатель вправе по согласованию  с представителем работников и с учетом своего 
ф инансово-эконом ического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 
смы ваю щ их и (или) обезвреживаю щ их средств, улучш аю щ их по сравнению  с типовыми 
нормами защ иту работников от имею щ ихся на рабочих местах вредных и (или) опасных 
производственных факторов, особых температурных условий, а такж е загрязнений.

6 . Выдача работникам  смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств, в том числе 
иностранного производства, допускается только в случае подтверж дения их соответствия 
государственным нормативны м требованиям декларацией о соответствии и (или) 
сертификатом соответствия, оформленными в порядке, установленном  действую щ им 
законодательством .

П риобретение смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств, не имею щ их декларации 
о соответствии и (или) сертиф иката соответствия либо имею щ их декларацию  о соответствии 
и (или) сертиф икат соответствия, срок действия которых истёк, не допускается.

7. Нормы выдачи смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств, соответствую щ ие 
условиям труда на рабочем  месте работника, указываю тся в трудовом  договоре работника.

8. При выдаче смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств работодатель обязан 
информировать работников о правилах их применения.

9. Работник обязан применять по назначению  и в соответствии со Стандартом 
смы ваю щ ие и (или) обезвреж иваю щ ие средства, вы данные ему в установленном порядке.

10. Подбор и вы дача смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств осущ ествляется на 
основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в 
соответствии с П орядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (Приказ 
М инздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. №  569 «Об утверж дении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» (зарегистрирован М инюстом 
России 29 ноября 2007 г. №  10577) (далее - Порядок).
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Сведения о вы даваемых смываю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средствах отражаю тся в 
пункте 4 протокола оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной зашиты 
на рабочем месте, форма которого предусмотрена приложением № 4 к Порядку.

11. П еречень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 
смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств, составляю тся службой охраны труда 
(специалистом по охране труда) либо иным уполномоченным структурным подразделением 
(должностным лицом) работодателя и утверждаю тся работодателем  по согласованию  с 
представителем работников.

У казанный перечень рабочих мест и список работников формирую тся на основании 
Типовых норм и в соответствии с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда с 
учётом особенностей сущ ествую щ его технологического процесса и организации труда, 
применяемых сырья и материалов.

До получения работодателем результатов проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда или в случае их отсутствия у работодателя перечень рабочих мест и список 
работников, для которых необходима выдача смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств, 
формирую тся по согласованию  с представителем работников на основании Типовых норм .

12. Выдача работникам смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств согласно 
Типовым нормам осущ ествляется уполномоченным структурным подразделением 
(должностным лицом) работодателя.

13. Средства для защ иты от бактериологических вредных факторов, обладаю щ ие 
антибактериальным эффектом, выдаю тся работникам, занятым на производствах с 
повы ш енными требованиям и к стерильности рук работаю щ их, при работе с бактериально
опасными средами, а такж е при нахождении рабочего места удалённо от стационарных 
санитарно-бы товы х узлов.

14. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 
душ евых или в помещ ениях для умывания работникам выдаю тся очищ аю щ ие средства в 
виде твердого туалетного мыла или жидких мою щ их средств (гель для рук, гель для тела и 
волос, жидкое туалетное мыло и другие).

На работах, связанны х с легкосмываемыми загрязнениями, работодатель имеет право не 
выдавать непосредственно работнику смываю щ ие средства, а обеспечивает постоянное 
наличие в санитарно-бы товы х помещ ениях мыла или дозаторов с жидким смываю щ им 
вещ еством.

Для очищ ения от загрязнения кожи лица работникам выдаю тся только слабощ елочные 
сорта мыла (туалетное).

Не допускается замена мыла или жидких мою щ их средств агрессивными для кожи 
средствами (органическими растворителями, абразивными вещ ествами (песок, чистящ ие 
порош ки и т.п.), каустической содой и другими).

15. Выдача работникам  жидких смываю щ их и (или)обезвреж иваю щ их средств, 
расфасованных в упаковки емкостью  более 250 мл, может осущ ествляться посредством 
применения дозирую щ их систем, которые размещ аю тся в санитарно-бы товы х помещ ениях. 
П ополнение или замена емкостей, содержащ их смы ваю щ ие и (или) обезвреживаю щ ие 
средства, осущ ествляется по мере расходования указанных средств.

16. Работодатель обязан организовать надлежащ ий учёт и контроль за выдачей 
работникам смы ваю щ их и (или) обезвреживаю щ их средств в установленны е сроки.

Сроки использования смываю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств исчисляю тся со 
дня фактической выдачи их работникам и не должны превы ш ать сроков годности, указанных 
производителем.

Вы дача работникам смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств должна 
фиксироваться под роспись в личной карточке учета выдачи смы ваю щ их и (или) 
обезвреж иваю щ их средств, образец которой предусмотрен приложением к Стандарту.

17. Х ранение выдаваемых работникам смы ваю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств 
работодатель осущ ествляет в соответствии с рекомендациями изготовителя.

18. О тветственность за своевременную  и в полном объёме выдачу работникам 
смываю щ их и (или) обезвреж иваю щ их средств в соответствии с Типовыми норм ам и, за



организацию  контроля правильности их применения работниками, а такж е за хранение 
смы ваю щ их и (или) обезвреживаю щ их средств возлагается на работодателя (его 
представителя).

19. Государственны й надзор и контроль за соблю дением работодателем Стандарта 
осущ ествляется федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции 
надзора и контроля за соблю дением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содерж ащ их нормы трудового права, и его территориальны ми органами 
(государственны ми инспекциями труда в субъектах Российской Ф едерации).

20. Контроль за соблю дением работодателями (ю ридическими и физическими лицами) 
Стандарта в подведомственны х организациях осущ ествляется в порядке, предусмотренном 
действую щ им законодательством  Российской Федерации.

ЛИЧНА Я КА РТО ЧКА  № _____
У ЧЕТА  ВЫ ДА ЧИ СМ Ы ВА Ю Щ И Х  И (ИЛИ) 

О БЕЗВРЕЖ И ВА Ю Щ И Х  СРЕДСТВ

Ф амилия_______________________________________Имя____________________________________
О тчество (при н ал и ч и и )_____________________________ Табельный номер_____________
Структурное подразделение__________________
Профессия (долж ность)_______________________ Дата поступления на работу_______
Дата изменения наименования профессии (должности) или перевода в другое
структурное подразделение___________________________________ _ ____________________
П редусмотрено типовы ми нормами бесплатной выдачи работникам  смываю щ их 
и (или) обезвреж иваю щ их средств: ______________________________________________________

Пункт 
Типовых норм

Вид смывающих и (или) 
обезвреживающих средств

Единица 
измерения (г/мл)

Количество на 
год

Руководитель структурного подразделения

Оборотная сторона личной карточки

Вид смывающих и 
(или) 

обезвреживающих 
средств

Свидетельство о 
государственной 

регистрации, 
сертификат 

соответствия

Выдано

дата
количество
(г/мл)

способ выдачи
(индивидуально;
посредством
дозирую щ ей
системы)

расписка в 
получении

Руководитель структурного подразделения
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П рилож ение № 9 к 
коллективному договору ГБПОУ 
«А лексеевское профессиональное 
училищ е»
на 2018-2021 г.г. от «Й/»Д 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Д иректор ГБП О У  «Алексеевское

професс ьное 'училищ е» 

Л.М . Глотова 

2018 г.

СОГЛАСОВАНО

П редседатель первичной 

проф сою зной организации

j  А.Ю . ^азгоняева

2018 г.

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2018-2019 учебный год меж ду работниками в лице представителя 

работников и работодателем государственным бю джетны м профессиональным 
общ еобразовательны м учреж дением  Самарской области «А лексеевское в лице директора

Ном
ер
п/п

Наименование мероприятий Сумма 
финансиров 
ания (тыс. 
руб.)

Срок
исполнен
ИЯ

Ответственный

1 2 3 4 5
1. Организационные мероприятия

1.1.
О борудование по установленным нормам 
помещ ения для оказания медицинской 
помощ и и (или) создание санитарных 
постов с аптечками первой медицинской 
помощ и, укомплектованны ми набором 
лекарственны х средств и препаратов для 
оказания первой помощи.

15,0
Постоянн
О

Заведую щ ий
хозяйством

1.2.
О беспечение в установленном порядке 
работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, а такж е на работах 
связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью  и другими 
средствами индивидуальной защиты, 
смы ваю щ ими и обезвреживаю щ ими 
средствами. (**)

20.0
Постоянн
О

Заведую щ ий
хозяйством

1.3. П роверка пож арной безопасности здания, 
электрооборудования

233,0 П ериодич
ески

Заведую щ ий
хозяйством

1.4. Рейды по состоянию  безопасности в 
кабинетах и помещ ениях технического 
персонала

8,0 1 раз в 
четверть

Заведую щ ий
хозяйством

1.5. П роведение замеров сопротивления 
изоляции электросети и защ итного 
заземления

29,0 1 раз в 
год

Заведую щ ий
хозяйством

2. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала



2 .1. О рганизация в установленном порядке 
обучения, инструктаж а, проверки знаний по 
охране труда работников. (***) и учащ ихся 
при вы полнении ими общ ественно
полезного труда и практических занятий.

9.0 1 раз в 
три года

Специалист по 
охране труда

2 .2.
О рганизация плановой проверки и 
пересмотра инструкций по охране труда для 
работников

5,0 Декабрь

3. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероп риятия
3.1. О беспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, мылом, 
смы ваю щ ими и обезвреживаю щ ими 
средствами в соответствии с 
установленны ми нормами (*****)

15,0
Постоянн
о

Заведующ ий
хозяйством

3.2. Заправка огнетуш ителей и проверка их 
исправности

10,0 По мере 
необходи 

мости

Заведующ ий
хозяйством

3.3. Ежедневны й м едицинский осмотр водителя 3,5

3.4. Реализация м ероприятий по улучш ению  
условий труда, в том числе разработанных 
по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда, и оценки уровней 
проф ессионального риска.

15,0

ИТОГО: 362,5

«Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем  мероприятий по улучш ению  
условий и охраны труда и снижению  профессиональных рисков» утв. Приказом 
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 
01.03.2012 г. №>

(*) П орядок специальной оценки рабочих мест по условиям труда, утзерж ден ФЗ № 426 
от 24.12.2013 года «О специальной оценки условий труда»

(**) М еж отраслевы е правила обеспечения работников специальной одеждой, 
специальной обувью  и другими средствами индивидуальной защ иты, утв. приказом 
М инистерства здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 
01.06.2009 г. №  290н. с изменениями от 27.01.2010 г. №  28н.

(***) П остановление М интруда России и М инобразования России от 13.01.2003 г. №  
1/29 «Об утверж дении П орядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций».

(****) П риказ М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации от 17.12.2010 г. 
№  1122н «Об утверж дении типовых норм бесплатной выдачи работникам смываю щ их и
(или) обезвреж иваю щ их средств и стандарта безопасности труда «О беспечение работников 
смы ваю щ ими и (или) обезвреж иваю щ ими средствами».



Согласовано
Председатель первичной 
профсоюзной организации

Разгоняева А.Ю. 
«28» " 09 2018 г.

График сменности сторожей 
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» 

на октябрь 2018 г.

' 1риложение № 10 к коллективному 
договору ГБП ОУ  «Алексеевское 
проф ессиональное училищ е» 
на 2018-2021 г.г. от «1ch>(t 2018 г.

Утверждаю
Директор ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»

'• - fS * ? ! '  Глотова Л.М.
«28» 09_ 2018 г.

iff

Ф .И.О . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Зотова
Л.М .

17 7 17 8 17 7 17 7 8 7 17 7 8 8 17 7 17 8 17 7

Д енисова
Ю .Н.

7 17 7 8 8 17 7 17 8 17 7 17 7 8 7 17 7 8 8 17 7

Зотов
Ю .Ю .

17 7 17 7 8 7 17 7 8 8 17 7 17 8 17 7 17 7 8 7 17

Периодичность смены с 17:00 до 7:00 
В выходные с 8:00 до 8:00 
Перед выходным с 17:00 до 8:00 
После выходных с 8:00 до 7:00 

Количество работников в смену 1 чел. 
Всего 3 чел. 
График сменности составил с - Крючкова О.А. 

С графиком ознакомлены:
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Приложение №11 Ас 
коллективному договору 
ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище» 
на 2018-2021 г.г. 
от «19» {С 2018 г.

ПРОТОКОЛ №3 
общего собрания работников  

по утверждению коллективного договора

«49  » 10 2018 г.

Всего на учете -  49 человек.
Присутствовало -  45 человек.

Президиум собрания:
1. Председатель - Глотова Л.М., директор
2. Члены президиума - Разгоняева А.Ю., председатель профкома

- Крючкова О.А., специалист по охране труда
- Щербакова Н.В., главный бухгалтер

3. Секретарь - Глухова Т.В., секретарь

Повестка дня:

1. Утверждение коллективного договора ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище» на срок с 2018 по 2021 годы.

Слушали:

Разгноняеву Анну Юрьевну, председателя профкома, о проведённых мероприятиях 
по принятию нового коллективного договора.

Разгоняева А.Ю.: Работа по подписанию нового коллективного договора 
велась систематически. В сентябре месяце была создана комиссия в составе 
Глотовой Л.М., Разгоняевой А.Ю., Крючковой О.А., Щербаковой Н.В., 
Глуховой Т.В. Комиссия изучила все предложения и рекомендации 
коллектива по внесению изменений в действующий коллективный договор. 
Было проведено два заседания согласительной комиссии. В результате 
стороны пришли к соглашению. Спорных вопросов нет. Коллективный 
договор был представлен коллективу для ознакомления (срок 1 мес.). С 
текстом колдоговора и приложениями к нему можно было ознакомиться в 
библиотеке учреждения. Никаких замечаний не поступало. Хочется 
отметить, что комиссия поработала добросовестно.

Выступили:



G1
Глотова Л.М., директор ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»: Я 
ознакомилась с текстом колдоговора и приложениями к нему. Особенно тщательно 
я просмотрела «Правила внутреннего трудового распорядка». Считаю, все вопросы 
учтены, комиссия хорошо поработала.
Крючкова О.А., специалист по охране труда: В Соглашение по охране труда 
внесено максимум необходимого. Работа проведена большая, необходимые 
моменты учтены. Это важное мероприятие.
Щербакова Н.В., главный бухгалтер: Конечно, необходимо при наличии средств в 
дальнейшем внести изменения в Положение о стимулирующих выплатах. 
Разгоняева А.Ю.: Изменения можно вносить раз в полгода. При необходимости 
коллектив может воспользоваться этим правом.
Председатель: какие будут предложения?
ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ:
Разгоняева А.Ю.: Предлагаю утвердить данный коллективный договор.
Крючкова О.А.: Поддерживаю это предложение.
Щербакова Н.В.: Я присоединяюсь к коллегам.
Председатель: Какие ещё предложения? Если больше нет предложений, предлагаю 
вынести вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы утвердить данный коллективный договор?
Проголосовали: за -  45, против -  0, воздержались -  О

Постановили

Утвердить новую редакцию кол,

Председатель собрания: 
Директор ГБПОУ «Алексеевское 
профессиональное училище»

Секретарь:
Секретарь

Специалист по охране труда

Главный бухгалтер

Члены:
Председатель профкома

Глухова Т.В.

Щербакова Н.В.

Крючкова О.А.

Разгоняева А.Ю.



ь ь

Н аименование учреж дения -  государственное бю дж етное профессиональное 
образовательное учреж дение Самарской области «А лексеевское профессиональное 
училищ е» п. А вангард муниципального района А лексеевский С амарской области

Ю ридический адрес: 446643 Самарская область, А лексеевский район, п.Авангард, 
улица Рабочая, 1

Телефон \ факс -  8 (846) 71 -4 -81 -  66

Д иректор - Глотова Л ю бовь М ихайловна

П редседатель профсою зной организации -  Разгоняева А.Ю .
Количество лю дей, работаю щ их в У чреждении -  49
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