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Раздел 1. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен в целях:
• обеспечения соблюдения социальных и трудовых гарантий работников
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» (далее - ГБПОУ
СО «НТТЭК»);
• создания благоприятных условий деятельности учреждения образования,
направленных на повышение социальной защищенности работников;
• а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения
требований законодательства о труде.
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками колледжа.
1.1.Сторонами настоящего коллективного договора являются
Работодатель - Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего
профессионального
образования
Свердловской
области
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» в лице директора,
действующего на основании Устава, и
Работники в лице трудового коллектива колледжа, интересы которого
представляет первичная профсоюзная организация ГБПОУ СО «НТТЭК» в лице
председателя.
1.2.Предметом настоящего коллективного договора являю тся взаимные
обязательства Сторон по вопросам условий труда и его оплаты, гарантий
занятости, повышения
квалификации и переобучения работников,
предоставления социальных льгот и гарантий работникам, по вопросам
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, материальной поддержки работников и неработающих
пенсионеров.
Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение
работников колледжа по сравнению с законодательством и соглашениями,
действие которых распространяется на данное учреждение.
1.3.Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать
условия Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей, Отраслевого
соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом
промышленников
и
предпринимателей,
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области,
Договора № 37 от
03.06.2013
года
между
Свердловской
территориальной
организацией
общероссийского профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство», и
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж», а также
руководствоваться Положением «Об оплате труда работников государственных
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организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области», утвержденное Постановлением Правительств
Свердловской области от 12.10.2016 года № 708-ПП.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников
колледжа независимо от их принадлежности к профсоюзу.
1.5.Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с
момента его подписания и действует до заключения нового, но не более трех
лет (ст. 43 ТК РФ).
По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на
срок не более трех лет.
1.6.В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет
право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для
дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового
коллективного договора.
1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
структуры, наименования учреждения, расторжения трудового договора
с
руководителем колледжа и в других случаях, установленных законодательством.
Работодатель обязуется:
1.8.Направить подписанный сторонами коллективный договор
с
приложениями в течение семи дней со дня подписания в орган по труду для
уведомительной регистрации.
1.9.Довести текст коллективного договора до всех работников не
позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь
принимаемых работников под подпись.
Раздел 2. Трудовой договор
Работодатель обязуется:
2.1.Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на
работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.57, 58, 67 ТК
РФ.
2.2.Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством и коллективным договором.
2.3.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым
договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ.
2.4.Извещать работников об изменении существенных условий трудового
договора в письменной форме под подпись не позднее, чем за два месяца до их
введения. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового договора в
письменной форме.
2.5. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников не
должна превышать 1440 академических часов, объем педагогической работы более
двух ставок заработной платы устанавливать только с письменного согласия
работника.
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Работники обязуются:
2.6.Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с
трудовым договором и должностной инструкцией.
2.7.Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный
режим труда, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и
противопожарной безопасности.
2.8.Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе,
уважать права друг друга.
Раздел 3. Обеспечение занятости.
Подготовка и переподготовка кадров
Работодатель обязуется:
3.1.Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии
решения о сокращении численности или ш тата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых
увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).
3.2. В случае ликвидации ГБПОУ СО «НТТЭК» уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
3.3.Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в
соответствии с действующим законодательством.
3.4.Увольнение работников, являющихся членами профсоюзапри
увольнении по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, части первой статьи
81 Трудового Кодекса РФ, производить только по согласованию с профсоюзным
комитетом.
При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с пунктами 2, 3 части 1 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с
работником, являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в профком
проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения.
3.5.В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать
или временно прекращать прием новых работников.
3.6.Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении
численности или штата, при равной производительности труда и квалификации,
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в ГБПОУ СО «НТТЭК» свыше
десяти лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждённые государственными
наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель первичных
профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не
менее одного года.
3.7.В случае отсутствия или недостаточности финансирования, работодатель
в целях сохранения рабочих мест, имеет право, с учетом мнения профсоюзного
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комитета предоставлять работникам, оказавшимся под угрозой сокращения, отпуск
без сохранения заработной платы (по их заявлениям) сроком до одного года или
переводить их на неполную ставку (неполный рабочий день, неполная рабочая
неделя) на срок до шести месяцев.
3.8.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу
при появлении вакансий.
3.9.Обеспечить право работников на профессиональную подготовку,
переподготовку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям,
специальностям (ст. 197 ТК РФ).
З.Ю.Обеспечить
повышение
квалификации работников,
а также
опережающую профессиональную переподготовку высвобождаемых работников
до наступления срока расторжения трудового договора.
3.11.Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного
раза в пять лет.
3.12. Повышение квалификации работников может осуществляться за счет
бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
3.13.В случае направления работника для повышения квалификации с
отрывом от работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю
заработную плату по основному месту работы.
3.14.В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять
педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в
следующем календарном году.
3.15.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным
обучением в учреждениях высшего,
среднего
профессионального
образования,
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 - 176 ТК
РФ.
3.16.Представлять к награждению знаками отличия, дающими право на
звания «Ветеран труда», за долголетний, добросовестный труд, достижение
высоких показателей в сфере труда работников, имеющих соответствующий стаж
работы в отрасли.
Стороны договорились:
3.17.Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения
правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации коллежа.
3.18.Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости.
3.19.Создать совместную комиссию по работе с молодыми специалистами выпускниками
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального учреждения, пришедших в течение года с момента его
окончания, на работу в ГБПОУ СО «НТТЭК», с целью решения социально
экономических и социальных проблем данной категории работников.
3.20.Формы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации и стажировки работников, перечень необходимых профессий и
специальностей определяются работодателем по согласованию с профкомом на
каждый календарный год с учетом перспектив развития ГБПОУ СО «НТТЭК» (ст.
196 ТК РФ).
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Раздел 4. Рабочее время и время отдыха
Работодатель обязуется:
4.1.Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и
окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1).
4.2.Установить нормальную продолжительность рабочего времени - не
более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени
для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в
неделю; в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; занятых на
работах с вредными условиями труда - не более 36 часов в неделю; педагогических
работников - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК
РФ), медицинских работников - не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ).
При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется 2 выходных
дня, при шестидневной - один выходной день в неделю. Режим работы сторожей и
охраны колледжа определяется графиком сменности.
Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих и праздничных дней
сокращается на один час всем работникам, кроме работников, работающих по
непрерывному графику.
4.3.Устанавливать
педагогическим
работникам
конкретную
продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ
от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
4.4.Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю
по соглашению сторон трудового договора, по просьбе беременных женщин,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет
(ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением - в
обязательном порядке.
4.5.Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет,
дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ).
4.6.Привлекать
работников
к сверхурочным
работам только
в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с
профкомом (ст. 99 ТК РФ).
4.7.Привлекать работников колледжа к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений.
Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному
распоряжению работодателя.
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Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем
в двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию
работника, предоставлять ему другой день отдыха.
4.8.Привлекать работников колледжа к выполнению работы, не
предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом
ГБПОУ СО «НТТЭК», Правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ СО
«НТТЭК», только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника и с дополнительной оплатой.
4.9.В период зимних и летних каникул привлекать педагогических
работников к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.
4.10.Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в
течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность
отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с
профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 724 от 01.10.2002 года.
4.11.С учетом производственных и финансовых возможностей
работодатель может предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность
которого не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ).
Ненормированный рабочий день предусмотрен для следующего перечня
работников:
• главный бухгалтер;
• водитель
4.12. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях
труда согласно Перечню профессий и должностей работников колледжа, занятых
во вредных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест.
4.13.Педагогическим работникам ГБПОУ СО «НТТЭК» не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять длительный
отпуск сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ), который предоставляется по
личному заявлению преподавателей в порядке и на условиях, установленных
действующим Законодательством.
4.14.При составлении графика отпусков обеспечить в первую очередь
предоставление отпусков следующим категориям работников: моложе 18 лет;
имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет;
имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание; участникам
военных конфликтов; работникам, на которых распространяется действие
Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», иным категориям
работников.
4.15. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала
(ст.136 ТК РФ).
Стороны договорились:
8

4.18. Режим рабочего времени в колледже определяется:
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1);
другими локальными нормативными актами, утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.19.Предоставлять отпуска:
с сохранением заработной платы (из бюджетных средств):
в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 календарных
дней;
на похороны близких родственников - до 3 календарных дней;
в случае рождения ребенка - до 3 дней;
работникам, дети которых идут в первый класс - 1 день - День знаний
(1 сентября)
без сохранения заработной платы:
председателю профкома - 5 календарных дней;
при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности
- 3 дня;
в связи с особой юбилейной датой работника (50 лет и 55 лет) - 1 день;
работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;
участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году;
работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
при ухаживании за больным родственником - от 3 дней до 2 недель;
работникам, имеющим детей-инвалидов, - до 14 календарных дней в
году.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).
4.20. Работодатель обязуется организовывать День здоровья два раза в год.
Раздел 5. Оплата и нормирование труда
Стороны договорились:
5.1.Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат. Минимальные
размеры
окладов
(должностных
окладов),
ставок
заработной
платы
устанавливаются исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования».
5.2.Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным
Положением об оплате труда работников колледжа (Приложение №2).
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5.3.Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы, выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их
выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в
соответствии с Положением об оплате труда работников колледжа.
5.4.Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с
Положением об оплате труда работников колледжа, за счет субсидий, выделяемых
на выполнение государственного задания, а также средств от деятельности,
приносящей доход, направленных ГБПОУ СО «НТТЭК» на оплату труда
работников.
5.5.Производить премирование работников в соответствии с Положением об
оплате труда работников колледжа.
5.6 .В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время
приостановки работы оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период
приостановки работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на
рабочем месте.
Работодатель обязуется:
5.7.Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством РФ
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы соответствующих профессиональных квалификационных групп и не ниже
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы).
5.8.Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре
продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы^
не менее нормы часов за 1 ставку заработной платы, определённую в соответствии
со ст. 333 ТК РФ Правительством РФ (Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 г. №
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников»).
5.9.Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом директора
преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества
часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в ГБПОУ СО «НТТЭК». Сохранять по возможности объем
учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику 1 сентября на
учебный год, до распределения учебной нагрузки на следующий учебный год.
5.10.Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый
учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом.
5.11.Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее,
помимо основной работы в колледже, а также педагогическим, руководящим и
иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов управления образованием
и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным
комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых колледж
является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в
меньшем объеме с письменного согласия.
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5.12.Знакомить под подпись работников колледжа с комплектованием,
тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, чем
за 2 месяца до соответствующих изменений (ч. 2 ст. 74, 162 ТК РФ).
5.13.Производить доплату работникам за работу с вредными условиями и с
учетом специальной оценки условий труда.
Директор колледжа осуществляет меры по проведению специальной оценки
труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и
оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
Специальная оценка труда осуществляется с соответствии с Федеральным
Законом РФ №426-ФЗ от 28.12.2013 года «О специальной оценке условий труда».
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то, предупредив работника за два месяца, выплата снимается.
5.14.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
педагогическим работникам, для которых ГБПОУ СО «НТТЭК» является
основным местом работы, сохранять, как правило, ее объем и преемственность
преподавания предметов в размере ставки. Объем учебной нагрузки,
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.
5.15.Ставить в известность педагогических работников об уменьшении
учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической
работой не позднее, чем за 2 месяца.
5.16.Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам,
находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком
до
достижения им возраста 3 лет, либо ином отпуске, при распределении ее на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем временно передавать
приказом директора для выполнения другим преподавателям
на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
5.17.Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного
листа (ст.136 ТК РФ).
5.18.Производить оплату труда за работу за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни в соответствии с законодательством.
5.13.Производить доплату работникам за работу с вредными условиями
труда согласно Аттестации рабочих мест.
5.20.Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц каждые 15 дней.
Раздел 6. Охрана труда и здоровья
6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на «Работодателя».
6.2. Работодатель» обязан обеспечить:
6.2.1. Безопасность «Работников» при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов.
6.2.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты
«Работников», в том числе специальной одежды, обуви и других средств
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индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия, смывающих и обезвреживающих средств, в
соответствии с установленными нормами (Приложения № 3, 4).
6.2.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ.
6.2.4. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований
охраны
труда;
организацию
контроля
уполномоченными
«Работниками» лицами за состоянием охраны труда и техники безопасности,
условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
«Работниками» средств индивидуальной и коллективной защиты.
6.2.5. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда.
6.2.6. Проведение
за
счет
собственных
средств
обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров «Работников», с сохранением за
ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров.
6.2.7. Недопущение «Работников» к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в
случае медицинских противопоказаний.
6.2.8. Информирование «Работников» об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
6.2.9. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья «Работников» при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи.
6.2.10. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
6.2.11. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
«Работников» в соответствии с требованиями охраны труда.
6.2.12. Обязательное социальное страхование «Работников» от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.2.13. Ознакомление «Работников» с требованиями охраны труда.
6.2.14. Разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного органа
инструкций по охране труда для «Работников».
6.3. «Работники» обязаны:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда.
6.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда.
6.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
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несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления).
6.3.5. Проходить обязательные медицинские осмотры.
6.4. Охрана труда и обеспечение безопасных условий труда «Работников» у
«Работодателя» осуществляется в соответствии с «Положением об охране труда»
(Приложение № 5 к «Договору»), являющимся неотъемлемой частью «Договора».
6.5. «Работникам», занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются компенсации согласно действующему
законодательству.
6.6. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением у «Работодателя», осуществляющего
производственную деятельность, создается служба охраны труда или вводится
должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку
или опыт работы в этой области.
6.7. Для организации совместных действий «Работодателя» и «Работников»
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также по организации проведения
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирования
работников о результатах указанных проверок, сбора предложений к разделу
коллективного договора об охране труда создаётся комиссии по охране труда.
Раздел 7. Социальные гарантии
Стороны договорились:
7.1.
Содействовать в предоставлении работникам колледжа путевок на
оздоровление в санаториях и профилакториях.
По согласованию с профсоюзным комитетом выделять путевки работникам в
областные санатории-профилактории в другие санатории - профилактории
(Преимущественное право предоставления путевок имеют члены профсоюза).
В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с
периодом его очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков),
работодатель предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 календарных
дней), необходимую для лечения и отдыха по этой путёвке.
7.2.Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из собственных
средств колледжа (при наличии финансовой возможности). Решение о порядке и
размере частичной оплаты лечения принимается работодателем совместно с
профкомом.
7.3. Добиваться выделения для детей сотрудников колледжа:
-путевок в летние оздоровительные лагеря;
-мест в детских дошкольных учреждениях;
-подарков, билетов на новогодние елки;
-бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических
мероприятий.
7.4. При наличии средств оказывать материальную помощь за счет
субсидий, выделяемых на выполнение государственного задания, а также
средств от деятельности, приносящей доход, направленных ГБПОУ СО
«НТТЭК» на оплату труда работников:
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- на добровольное медицинское страхование;
- в связи с тяжелым материальным положением;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с регистрацией брака
- на ритуальные услуги (в связи со смертью близких родственников);
- ветеранам колледжа (в том числе неработающим);
- на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов.
7.5.Организовывать
культурно-просветительную
и
физкультурно
оздоровительную работу с работниками колледжа и членами их семей
(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.).
В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных
соревнованиях (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в
соревнованиях с сохранением среднего заработка.
7.6.Обеспечивать государственное социальное страхование всех работников
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Своевременно перечислять средства в Пенсионный фонд РФ.
7.7.Обеспечивать проведение культурно-массовых мероприятий для
работников, а также для ветеранов колледжа (неработающих пенсионеров) при
наличии средств от приносящей доход деятельности колледжа.
7.8.Беспрепятственно предоставлять информацию работникам о начислении
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также и другие
социальные фонды (ст. 15 ФЗ от 15.12.2001 "Об обязательном пенсионном
страховании в РФ" в ред. .№ 185-ФЗ от18.07.2009 года).
7.9.Осуществлять расходы на подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и стажировку работников при наличии денежных средств.
7.10.Осуществлять расходы на выплату пособия по временной
нетрудоспособности
вследствие
заболевания
за
первые
три
дня
нетрудоспособности работника.
7.11.Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией
колледжа
по вопросам применения трудового законодательства,
иных
нормативных актов, содержащих нормы о труде, коллективного договора, а также
условий трудового договора, рассматриваются комиссией по трудовым спорам.
Члены профсоюза могут обращаться по трудовым спорам в профсоюзный
комитет.

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации
Стороны договорились:
8.1.Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и
оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и
гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной
помощи.
8.2.Первичная профсоюзная организация представляет и защищает права и
интересы работников колледжа независимо от членства в профсоюзе в
соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом отраслевого
профсоюза, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
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союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом Российской
Федерации.
Работодатель обязуется:
8.3.Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной
организации согласно Трудовому кодексу РФ,
Федеральному закону «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
8.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности работников, входящих в
состав профсоюзного комитета, и не освобожденных от основной работы, только с
предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя первичной
профсоюзной организации и его заместителей - с предварительного согласия
вышестоящего профсоюзного органа.
Производить увольнение по инициативе работодателя по всем
соответствующим основаниям, за исключением совершения дисциплинарных
проступков, являющихся основанием для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя, и перевод работников, входящих в состав профсоюзного
комитета, на другую работу по инициативе работодателя только с
предварительного согласия профсоюзного комитета, а председателя первичной
профсоюзной организации - с предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа.
8.5.Согласовывать с профкомом сметы фондов материального поощрения,
социального страхования, внебюджетных средств, идущих на социальную
поддержку работников.
Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопросам
финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных
средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально
трудовым вопросам.
8.5.Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации
во все подразделения колледжа, где работают члены профсоюза, для реализации
уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки
соблюдения трудового законодательства, проведения независимой экспертизы
условий труда и обеспечения безопасности работников.
8.6.На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из
заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет
профкома (районной (городской) организации Профсоюза).
8.7.По личным заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза,
но уполномочивших профком на ведение переговоров и заключение коллективного
договора, перечислять на счет профкома (районной (городской) организации
Профсоюза) денежные средства из их заработной платы в размере 1 процента.
8.8.Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в
качестве делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия
в работе выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время
краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы.
8.9.Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производить
в соответствии со ст. 373 ТК РФ.
8.10.Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета
помещение, средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях
администрации и доступ к нормативной документации.
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8.11.Председателю профкома и председателю комиссии по социальному
страхования, не освобожденным от основной работы, предоставляется
дополнительно 3 оплачиваемых дня к отпуску и осуществляется доплата в размере
имеющихся средств (за счет экономии фонда оплаты труда).
8.12.Члены профкома включаются в состав комиссии колледжа по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охраны труда, социальному страхованию и других.
8.13.Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие
вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного
года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом
мнения профсоюзного комитета согласно законодательству либо отраслевым или
генеральному соглашениям.
Профком обязуется:
8.14.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
8.15.Содействовать реализации областного, городского и районного
трехсторонних Соглашений и настоящего коллективного договора.
8.16. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.
8.17.Осуществлять
защиту
трудовых,
социально-экономических
и
профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных
государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную юридическую
помощь членам профсоюза.
8.18.Вносить предложения по совершенствованию законодательства о труде
и социальных гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов и
других нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов.
8.19.Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих
к ухудшению положения работников колледжа; участвовать в урегулировании
коллективных трудовых споров.
Раздел 9. Разрешение трудовых споров
9.1.Коллективные
трудовые
споры
разрешаются
в
порядке,
предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных
трудовых споров».
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9.2.Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по
трудовым спорам колледжа и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60
ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».
9.3.Работодатель обязуется создать комиссию по трудовым спорам из
равного числа представителей работников и работодателя, утвердить ее состав
приказом, обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии,
возможность принятия решений, а также исполнять ее решения.
Раздел 10. Заклю чительные положения
10.1.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по
труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять
друг другу необходимую для этого информацию.
10.2.Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении
коллективного договора на собрании (конференции) работников колледжа.
10.3.Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока
действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на
общем собрании (конференции) работников.
10.4.Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его
условий несет ответственность в соответствии с законодательством.
10.5.Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по
коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом
профсоюза и законодательством о труде.

Считать срок действия настоящего коллективного договора с
момента подписания сторонами.

17

ГБПОУ СО
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

Правила внутреннего трудового распорядка

|^тЭк^

работников ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово
экономический колледж»

Кадровое обеспечение
10-06-16

Отдел кадров

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного
Комитета ГБПОУ СО «НТТЭК»
______________Л. Г. Китовнина
от «05» декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СО «НТТЭК»
______________С.В. Голицына
«05» декабря 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
на собрании трудового
коллектива колледжа
Протокол № 1
от «05» декабря 2016 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ
РАБОТНИКОВ ГБПОУ СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ОК 10-06-16

КЭ
Версия 1

18

Нижний Тагил 2016
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего
времени, достижению высокого качества работ, повышению производительности
труда и воспитанию у работников ответственности за результаты работы колледжа.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе
являются локальным нормативным актом.
1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками колледжа.
1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника колледжа.
2. Порядок зачисления работников
2.1. Зачисление работников производится посредством заключения трудового договора
на определенный и неопределенный срок. Право подписания трудового договора
принадлежит директору колледжа. Зачисление на работу оформляется кадровым
приказом по личному составу, который объявляется работнику под подпись.
Условия трудового договора предварительно оговариваются.
2.2. При зачислении на работу предъявляются следующие документы:
- трудовая книжка;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- паспорт;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- справка о доходах с предыдущего места работы или заявление о невозможности ее
представления;
- документы об образовании (при зачислении на работу, требующую специальных
знаний, требуется копия диплома или иного документа, подтверждающего
соответствующую квалификацию);
- анкета (учетная карточка) сотрудника;
- заявление о приеме на работу на имя директора колледжа;
- медицинская книжка.
2.3. При зачислении на работу работник знакомится с правилами деятельности
колледжа:
- начальник отдела кадров ознакомляет работника с настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- начальник отдела кадров знакомит работника с должностной инструкцией под
подпись;
- специалист по ОТ знакомит работника с нормами производственной санитарии и
гигиены труда, разъясняют правила противопожарной безопасности и техники
безопасности на рабочем месте.
2.4. При зачислении на работу может устанавливаться испытательный срок с целью
проверки соответствия работника поручаемой ему работе:
- для рядовых работников - на срок не более 3 месяцев;
- для руководителей колледжа и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей - на срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ).
2.5. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ):
- принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого работодателя,
приглашенных по согласованию между работодателями);
- беременных женщин;
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- не достигших возраста восемнадцати лет;
- окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности;
- избранных на выборную должность на оплачиваемую работу.
2.6. В период испытательного срока на работников полностью распространяется
Трудовой кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ), правила внутреннего трудового распорядка.
2.7. При неудовлетворительном результате испытания администрация имеет право до
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших для
этого основанием.
3. Переводы, условия труда
3.1. Допускается перевод на другую работу внутри колледжа либо перевод в другую
организацию, только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ), за
исключением случаев временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости (ст. 74 ТК РФ).
3.2. Перевод на другую работу оформляется приказом, который объявляется работнику
под подпись.
3.3. Время начала и окончания работы в колледже устанавливается в соответствии с
режимом рабочего (учебного) дня
При шестидневной 36-часовой рабочей неделе, с учетом расписания учебных
занятий:
Начало работы - 800 часов
В предпраздничные дни
Перерыв на обед с 1200 до 1230 часов
Начало работы - 800 часов
Окончание работы 1450 часов
Перерыв с 1200 до 1230 часов
Выходной день: воскресенье.
Окончание
работы
1350
часов
При пятидневной 40-часовой рабочей неделе
Начало работы - 800 часов
Перерыв на обед с 1200 до 1230 часов
Окончание работы 1645 часов
часов
Выходные дни: суббота и воскресенье.

В предпраздничные дни
Начало работы - 8 часов
Перерыв с 1200 до 1230 часов
Окончание
работы
1545

Работники работающие при сменном графике (дежурные по учебному корпусу и
общежитию)
Начало работы - 800 часов
Перерыв на обед: четыре раза по 30 минут.
Окончание работы 800 следующего дня
Особенности режима рабочего времени: сутки рабочие, двое суток выходных
Работники работающие при сменном графике (вахтеры)
Начало работы - 700 часов
Перерыв на обед: два раза по 30 минут.
Окончание работы 1900 часов
Особенности режима рабочего времени: два дня рабочих, два дня выходных
Работники работающие при сменном графике (сторожа)
Начало работы - 1900 часов
Перерыв на обед: два раза по 30 минут.
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Окончание работы 700 часов следующего дня.
Особенности режима рабочего времени: два дня рабочих, два дня выходных
Работники работающие в кафе «Блин-Блиныч»
Начало работы - 800 часов
Перерыв на обед: два раза по 30 минут.
Окончание работы 20 часов
Особенности режима рабочего времени: две смены рабочие, две смены выходные
3.4. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.5. Администрация организует учет прибытия работников на рабочие места и
контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.
3.6. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: аванс - 18 числа,
заработная плата - 5 числа.
3.7. При наличии денежных средств администрация производит повышение заработной
платы с учетом инфляции, согласно положения о заработной плате.
3.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), педагогическим
работникам 56 календарных дней (Постановление Правительства РФ № 724 от
01.10.2002 года).
3.9. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев
работы (ст. 122 ТК РФ).
3.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым директором колледжа и согласованного с профсоюзным
комитетом ГБОУ СПО СО «НТТЭК» с учетом необходимости обеспечения его
нормальной жизнедеятельности. График отпусков составляется на каждый год в
срок не позднее 17 декабря текущего года и доводится до всех работников колледжа.
4. Основные обязанности администрации
4.1. Администрация обязана своевременно и точно определять и корректировать
основные направления деятельности работника, рационально осуществлять
постановку целей и задач, обеспечить работника постоянным рабочим местом,
соответствующим санитарным нормам, нормам охраны труда и техники
безопасности,
а также информационными материалами,
документацией,
оборудованием, средствами связи и прочими вспомогательными принадлежностями,
необходимыми для решения поставленных задач.
4.2. Обеспечивать повышение квалификации работников.
4.3. Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и осуществлять
развитие карьеры персонала.
4.4. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не
допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение
назревших социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово
хозяйственными возможностями колледжа и личным вкладом каждого работника в
деятельность колледжа.
4.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
5. Права и обязанности педагогических работников:
Права
5.1.Педагогический работник пользуется следующими академическими правами и
свободами, которые должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодательства Российской
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Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
5.1.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
5.1.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
5.1.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
5.1.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
5.1.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
5.1.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
5.1.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
5.1.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
5.1.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;
5.1.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
5.1.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
5.1.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.1.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
5.1.14. Право на необходимое и доступное обеспечение своей профессиональной
деятельности всеми видами ресурсов, имеющихся в распоряжении
колледжа, в соответствии с требованиями охраны труда, техники
безопасности и противопожарной техники.
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5.1.15. Право на защиту своей профессиональной чести и достоинства: на
обжалование приказом и распоряжений администрации колледжа в
установленном законодательством и Уставом колледжа порядке.
5.1.16. Право избрать и быть избранным в выборные органы управления и
самоуправления; участвовать в обсуждении и решении всех важнейших
вопросов деятельности
колледжа
самостоятельно,
через
органы
самоуправления и общественные организации.
5.1.17. Право пользоваться фондами социального характера, образуемыми в
колледже для работников и студентов.
5.1.18. Право пользоваться услугами подразделений колледжа учебного,
методического, производственного, хозяйственного и пр. назначения.
5.2.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
5.2.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
5.2.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
5.2.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
5.2.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы, который
предоставляется по личному заявлению педагогического работника, в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;
5.2.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.2.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
5.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа со студентами, научная, творческая и исследовательская
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со
студентами. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется годовым планом работы колледжа на учебный год, с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.
5.4.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа,
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами колледжа, трудовым
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей,
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Обязанности
5.5. Педагогические работники обязаны:
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5.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
5.5.2. обеспечить эффективность учебной деятельности своим профессиональным
мастерством, умением реализовать свои творческие способности.
5.5.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
5.5.4. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
5.5.5. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5.5.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
5.5.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
5.5.8. повышать свой профессиональный уровень через разные формы повышения
квалификации, в том числе и путем самообразования.
5.5.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5.5.10. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры,
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, а также
не реже одного раза в пять лет проходить полное медицинское обследование
на выявление противопоказаний к занятию педагогической деятельностью.
5.5.11. проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
5.5.12. соблюдать устав образовательной организации, положение о структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
5.5.13. Проявлять коммуникативность во взаимоотношениях с обучающимися,
работниками и посетителями колледжа, уважать их личное достоинство и
время.
5.5.14. Содействовать поддержанию и росту авторитета колледжа, укреплению и
развитию его материально-технической базы.
5.5.15. Вести внеклассную учебно-воспитательную работу: способствовать
развитию технического, прикладного и самодеятельного творчества,
спортивно-массовой работы в колледже в качестве руководителя или
исполнителя.
5.5.16. Вести учебную и отчетную документацию в соответствии с
существующими требованиям; предоставлять в установленные сроки
информацию о своей работе; обеспечивать контроль выполнения своей
нагрузки и выполнение учебных планов и программ, календарно
тематических планов, графика учебного процесса и расписания учебных
занятий.
5.5.17. Своевременно оповещать учебную часть о невозможности явки на работу,
заменять по уведомлению за сутки отсутствующих преподавателей.
5.5.18. Участвовать в совещаниях, заседаниях и семинарах, предусмотренных
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планами работы колледжа и его учебных подразделений.
5.5.19. Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих.
5.5.20. Бережно относиться к имуществу колледжа, способствовать его
сохранности: поддерживать чистоту и порядок в помещениях колледжа.
5.5.21. Возместить ущерб, нанесенный имуществу в результате виновных действий
или бездействия.
5.5.22. Возместить расходы, понесенные колледжем на повышение квалификации,
при увольнении в течение трех лет после произведенных затрат
5.5.23. Сдать колледжу при увольнении имущество, взятое в пользование или под
материальную ответственность.
5.5.24. Возвратить колледжу денежные средства,
полученные
в виде
гарантированной заработной платы при невыполнении установленного
объема учебной нагрузки не по вине колледжа.
5.6.Педагогический работник в рамках мониторинга межаттестационного
периода обязан:
5.6.1. Участвовать в методических и воспитательных мероприятиях колледжа,
программах города Н.Тагил, Горнозаводского округа, Свердловской
области, Всероссийских и международных проектах.
5.6.2. Добиваться показателей СМК по преподаваемым дисциплинам: 95%-общая
успеваемость, 30-35% - качественная успеваемость.
5.6.3. Разработать учебно-методический комплекс по УД, МДК, ПМ в
соответствии с требованиями ФГОС. Вновь разработанные УМК
представить к рецензированию в П(Ц)К.
5.6.4. Организовать конкурс профессионального мастерства среди студентов
колледжа в рамках «Недели по специальности»
5.6.5. Принять участие в Первой научно - практической студенческой
конференции колледжа «Экономика, коммерция и сервис будущего: взгляд
современной молодёжи» (выступление студентов или публикация статьи).
5.6.6. Принять участие в «Ярмарке вакансий - 2017»
5.6.7. Принять участие в областном семинаре: «Открытое инновационное
образование модель внедрения технологий телеприсутствия
в
образовательное пространство колледжа»
5.6.8. Подготовить к изданию учебно - методические материалы по УД, МДК,
ПМ
5.6.9. Участвовать в профориентационной работе колледжа.
5.6.10. Участвовать в конкурсе «Лучший учебный кабинет - 2014 года».

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

Педагогическому работнику запрещается:
Оказывать меры физического и (или) психологического воздействия на студентов.
Самовольно изменять сроки и место проведения учебных занятий.
Совершать действия способные причинять моральный и физический ущерб
окружающим, нарушать жизнедеятельность колледжа.
Педагогический
работник
колледжа,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации,
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.
Педагогическим
работникам
запрещается
использовать
образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность
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граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных,
религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных п. 2.5.
трудового договора, учитывается при прохождении ими аттестации.
6. Права, обязанности и ответственность сотрудников (помимо педагогов):
6.1. Работник имеет право на:
6.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации;
6.1.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым
договором;
6.1.3. рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами и безопасности труда РФ;
6.1.4. отдых в соответствии с законодательством о труде;
6.1.5. ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности,
критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а
также организационно-технические условия, необходимые для исполнения
им должностных обязанностей;
6.1.6. получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей;
6.1.7. принятие решений в рамках предоставленных прав, и участие в управлении
образовательным учреждением в соответствии с должностными
обязанностями;
6.1.8. ознакомление со своими персональными данными, организацию их защиты
Работодателем:
6.1.9. своевременную выплату денежного содержания не реже, чем каждые
полмесяца;
6.1.10. выплаты по обязательному медицинскому страхованию и отчисление на
пенсионное
обеспечение,
предусмотренное
действующим
законодательством;
6.1.11. защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными
действующим законодательством.
6.2. Работник обязан:
6.2.1. добросовестно выполнять условия настоящего трудового договора, а также
обязанности по должности в соответствии с должностной инструкцией;
6.2.2. исполнять приказы и указания директора и вышестоящих в порядке
подчинения руководителей, исполняемые в пределах, им делегированных
работодателем полномочий, за исключением незаконных;
6.2.3. поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих
должностных полномочий, непрерывно заниматься самообразованием;
6.2.4. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со
служебной информацией;
6.2.5. хранить служебную и иную охраняемую законом тайну, а также не
разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство
работников;
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6.2.6. при выполнении должностных обязанностей соблюдать нормы и Правила по
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
6.2.7. бережно относиться к имуществу Работодателя, незамедлительно сообщать
Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности
имущества Работодателя;
6.2.8. не собирать и не распространять недостоверную и частично или полностью
несоответствующую действительности информацию о Работодателе;
6.2.9. поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
6.2.10. соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей.
6.3. Не включение в трудовой договор каких-либо прав и (или) обязанностей
работника, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, а также прав и обязанностей работника, вытекающих из
условий коллективного договора, соглашений, не может рассматриваться как отказ
от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.
6.4. Работник несет ответственность за:
6.4.1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей в порядке, предусмотренном действующим трудовым
законодательством РФ.
6.4.2. ущерб, причиненный Работодателю своими виновными действиями
(бездействиями), в порядке, предусмотренном действующим трудовым,
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ
6.4.3. причинение материального ущерба в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.
6.4.4. разглашение сведений, отнесенных к служебной тайне, а также иной
охраняемой информации, ставшей известной в связи с исполнением
должностных обязанностей, в порядке предусмотренном законодательством
РФ.
6.4.5. отказ или уклонение от исполнения законного приказа или указания
Работодателя.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение
конкретных результатов в работе, повышение производительности труда,
новаторство и другие достижения в работе, способствующие эффективной
деятельности колледжа, работники поощряются:
объявлением благодарности;
награждением ценным подарком.
7.2. Поощрения оформляются приказом по колледжу, объявляются работнику и
коллективу.
7.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие колледжа,
проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники
поощряются персональным повышением должностных окладов, выдвижением на
вышестоящие должности и другими видами поощрений, повышающими
социальную обеспеченность и защищенность работников и членов их семей.
8. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины
8.1.Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него обязанностей, недостойное поведение на рабочем
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месте или в коллективе, отрицательно влияющее на рабочую обстановку в
коллективе или производственно-хозяйственную деятельность колледжа в целом,
влекут за собой дисциплинарную ответственность работника.
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по причине (ст. 81 ТК РФ):
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- прогула (то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены));
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
- совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;
- за
совершение
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны администрации.
8.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, пишет объяснительную
записку по факту нарушения. При отказе работника от письменного объяснения его
непосредственными руководителями совместно с представителями администрации
составляется акт (ст. 193 ТК РФ).
8.3.Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под
подпись) и трудового коллектива. В случае отказа работника подписать приказ
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
8.4.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ).
8.5.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению
работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный колледжу (ст.
238 ТК РФ).
8.6.Директор колледжа по ходатайству непосредственных руководителей, трудового
коллектива, желанию работника имеет право до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную работу,
результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ).
8.7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
9. Изменение условий трудового договора:
9.1.Изменение сторонами условий трудовых отношений в рамках трудового договора
допускается только после взаимного согласования сторон.
9.2.Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
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9.3. Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах: один хранится в отделе
кадров колледжа, другой выдается на руки работнику.
10. Основания прекращения трудового договора
10.1. Прекращение
трудового
договора
возможно
только
по
основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
10.2. Общие основания прекращения трудового договора:
- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев,
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо
ее реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 ТК РФ);
- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую
местность (ч. 1 ст. 72 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
10.3. При неудовлетворительном результате испытательного срока администрация имеет
право до его истечения расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив
его в письменной форме не позднее чем за три дня, с указанием причин,
послуживших для этого основанием (ст. 71 ТК РФ).
10.4. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях (ст. 81 ТК РФ):
- ликвидации организации;
- сокращения численности или штата работников организации;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие:
• состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
• недостаточной квалификации, подтвержденной аттестацией;
- смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей, главного бухгалтера);
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня);
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
- совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на
применение административных взысканий;
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- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;
- представления работником работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений при заключении трудового договора.
10.5. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.
83 ТК РФ):
- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;
- не избрание на должность;
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением;
- смерть работника или работодателя - физического лица, а также признание судом
работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно
отсутствующим.
10.6. Расторжение трудового договора по инициативе работника производится с
предупреждением об этом администрации письменно за 2 недели.
10.7. При расторжении трудового договора с работником по результатам
испытательного срока работник предупреждается не позднее чем за три дня, с
обязательным письменным разъяснением причин, послужившим основанием для
признания его не выдержавшим испытательный срок.
10.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится
работник под подпись;
10.9. Днем увольнения считается последний день работы.
10.10. В день увольнения администрация выдает работнику трудовую книжку и проводит
с ним окончательный расчет.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Г осударственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский торгово
экономический колледж» (ГБПОУ СО «НТТЭК»)
(является неотъемлемой частью Коллективного договора трудового
коллектива колледжа)
Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом от 21.06.2016 года № 260-Д «Об утверждении
положения о стимулировании руководителей государственных организаций Свердловской
области, в отношении которых функции учредителя осуществляет Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области», приказом Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 02.11.2016 года №
495-Д «О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 21.06.2016 года № 260-Д «Об утверждении
Положения
о
стимулировании
руководителей
государственных
организаций
Свердловской области, в отношении которых функции учредителя осуществляются
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области»,
Соглашением о внесении изменений в Соглашение между Министерством общего и
профессионального
образования
Свердловской области,
Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2015-2017 г.г. от 14.01.2016 года, в редакции Соглашения № 2 от 16.11.2016
года, постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О
введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных,
автономных и казенных
учреждений Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 708-ПП «Об оплате труда
работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об оплате труда применяется при исчислении заработной платы
работников ГБПОУ СО «НТТЭК» (далее - государственная организация).
2. Заработная плата работников государственной организации устанавливается
трудовыми договорами в соответствии с действующими в государственной организации
системы оплаты труда. Система оплаты труда в государственной организации
устанавливается на основе настоящего положения коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
3. Фонд оплаты труда в государственной организации формируется исходя из объема
субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
4. Штатное расписание государственной организации утверждается руководителем
государственной организации по согласованию с Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и включает в себя все должности
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служащих (профессии рабочих) данной государственной организации в пределах
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области может
устанавливать предельную долю оплаты труда работников, занимающих должности, не
относящиеся к основному и (или) административно - управленческому персоналу, в
фонде оплаты труда государственной организации, а также перечень должностей, не
относящихся к основному и (или) административно-управленческому персоналу
государственной организации.
5. Должности работников, включаемые в штатное расписание государственной
организации, должны определяться в соответствии с уставом государственной
организации и соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденному приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлениями Госкомтруда
СССР и Секретариата ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с
постановлением Министерства труда и занятости населения Российской Федерации от
12.05.1992 № I5a «О применении действующих квалификационных справочников работ,
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях,
расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и номенклатуре должностей
педагогических работников, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее номенклатура должностей).
Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
6. Оплата труда работников государственной организации, устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях оплаты труда работников государственных и муниципальных
организаций;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его
отсутствии иного представительного органа работников государственной организации.
7. При определении размера оплаты труда работников государственных организаций
учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников государственных организаций;
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3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные
районным регулированием оплаты труда.
8. Заработная плата работников государственных организаций предельными
размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом РФ.
9. Изменение оплаты труда работников государственной организации производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания со дня присвоения (при предъявлении
документа, подтверждающего присвоение почетного звания);
3)
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания
Министерством образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома
кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством
образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при
предъявлении диплома доктора наук).
Изменение оплаты труда педагогических работников государственной организации
производится:
- Работникам, имеющим высшую квалификационную категорию на 25 процентов;
- работникам, имеющим 1 квалификационную категорию на 20 процентов;
- работникам, имеющим ученую степень или почетные звания в следующих
размерах:
а) за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которого
начинается со слова "Заслуженный", - на 20 процентов;
б) за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого
начинается со слова "Народный", - на 50 процентов.
выпускникам организаций профессионального и высшего образования,
получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и
трудоустроившимся
по
специальности
в год
окончания
профессиональной
образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке
заработной платы устанавливается - 20%, который образует новый размер оклада, а также
все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в
образовательной организации системой оплаты труда за первую квалификационную
категорию, сроком на два года.
Данное повышение устанавливается при трудоустройстве впервые не в год
окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего
образования в следующих случаях:
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
после окончания профессиональной образовательной организации или организации
высшего образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска;
- если работник после окончания профессиональной образовательной организации
или организации высшего образования был призван в Вооруженные силы России для
прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас.
- работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие
занимаемой должности, - на 10 процентов.
При занятии руководителем, его заместителями и главным бухгалтером колледжа
педагогических должностей повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается при осуществлении
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педагогической деятельности на основании результатов аттестации по занимаемой
педагогической должности.
Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы. Начисление компенсационных и стимулирующих выплат,
которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы, в пределах фонда оплаты труда колледжа, утвержденного на
соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников, увеличенных в
соответствии с настоящим порядком.
10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего
положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.
11. Руководители государственных организаций:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие
основания, предусмотренные настоящим положением, в соответствии с которыми
определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников;
2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников,
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в
той же государственной организации помимо своей основной работы, а также штатное
расписание на других работников государственной организации;
3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников государственных организаций.
12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться
в
государственной
организации
педагогическими
работниками,
устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
13. Преподавательская работа в государственной организации для педагогических
работников не является совместительством и не требует заключения трудового договора
при условии осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры».
14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо
основной работы в той же государственной организации, а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других государственных организаций, работникам
предприятий и организаций (включая работников органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования) осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного
представительного органа работников при условии, что педагогические работники, для
которых данная государственная организация является основным местом работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на
ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
15. Оплата труда работников государственных организаций включает в себя:
1)
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
профессиональным квалификационным группам;
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2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат
компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего примерного
положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего положения.
16. Государственная организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их
максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
государственной организации устанавливаются на основе отнесения должностей к
соответствующим профессиональным квалификационным группам в соответствии с
занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников по соответствующим
профессиональным квалификационным группам.
18. Приведенные в настоящем положении размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы являются минимальными. Государственная организация имеет
право самостоятельно устанавливать размер окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работникам с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности. Государственная организация имеет право производить
корректировку указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов
имеющегося финансирования.
19. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.
20. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
21. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
государственной организации, занимающих должности учебно-вспомогательного
персонала (далее - работники учебно-вспомогательного персонала), должности
педагогических работников (далее - педагогические работники), должности
руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных
подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования».
22. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной
квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала,
педагогических работников, руководителей структурных подразделений установлены в
приложениях № 1, 2 и 3 к настоящему положению.
23.
Продолжительность
рабочего
времени
педагогических
работников
регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
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трудовом договоре» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 №
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
24. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных
подразделений устанавливаются работодателем на 10-30 процентов ниже должностных
окладов руководителя соответствующего структурного подразделения без учета
повышений, предусмотренных примечанием к приложению № 3 к настоящему
положению. Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом
государственной организации, принятым руководителем государственной организации с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
25. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам работников, занимающих должности служащих (далее - служащие),
устанавливаются
на
основе
отнесения
должностей
к
профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих».
26. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в
приложении № 4 к настоящему положению.
27. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам медицинских и фармацевтических работников государственной организации
(далее - медицинские и фармацевтические работники) устанавливаются на основе
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников».
28. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной
квалификационной группе медицинских и фармацевтических работников установлены в
приложении № 5 к настоящему положению.
29.
Размеры
окладов
(должностных
окладов)
по
профессиональным
квалификационным группам работников культуры, искусства и кинематографии
государственных организаций (далее работники культуры, искусства и кинематографии)
устанавливаются
на
основе
отнесения
должностей
к
профессиональным
квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры,
искусства и кинематографии» и от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии».
30. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам должностей работников и профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии установлены в приложениях № 6 к настоящему положению.
31. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
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32. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых
профессий рабочих установлены в приложениях № 7 и 8 к настоящему положению.
33. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу,
педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений и их
заместителям, работникам профессорско-преподавательского состава, служащим,
медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры, искусства и
кинематографии,
рабочим
устанавливаются
выплаты
компенсационного
и
стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего положения.
Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
34. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя государственной
организации устанавливаются Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области в трудовом договоре.
35. Оплата труда руководителя государственной организации, его заместителей и
главного бухгалтера включает в себя:
1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
36. Размер должностного оклада руководителя государственной организации
определяется в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы трудового
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от сложности труда, в
том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости
государственной
организации,
в соответствии
с системой
критериев для
дифференцированного установления оклада руководителю государственной организации,
утвержденной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области.
37. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, формируется за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитывается за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
государственной организации (без учета заработной платы соответствующего
руководителя) устанавливается Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области исходя из особенности типа и вида этой организации в кратности
от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной
заработной платы работников государственной организации (без учета заработной платы
соответствующего руководителя), формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей
руководителей и главного бухгалтера, формируется за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитывается за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников государственной организации (без учета заработной платы соответствующих
заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области исходя из особенностей
типа и вида этой организации в кратности от 1 до 8.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников государственных
организаций (без учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и
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главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения,
рассчитывается за календарный год.
Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в
соответствии с методикой, используемой при определении среднемесячной заработной
платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.
38. При установлении должностного оклада руководителя государственной
организации предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие
занимаемой должности в порядке и размерах, установленных Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области.
39. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера
государственной организации устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже
должностного оклада руководителя государственной организации, установленного в
соответствии с пунктом 36 настоящего положения без учета его повышения,
предусмотренного пунктом 38 настоящего положения Приложение № 9.
Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного
бухгалтера государственной организации устанавливается в соответствии с локальным
актом государственной организации, принятым руководителем государственной
организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников государственной организации.
40. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность
связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно
методической, методической деятельностью, имеющим ученую степень кандидата
(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название
которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный» устанавливаются
стимулирующие выплаты в размерах, установленных:
для руководителя, имеющего ученую степень кандидата наук и (или) почетное
звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов
«Народный» или «Заслуженный», - в размере 3000 рублей - Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области;
за ученую степень доктора наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской
Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный» - в
размере 7000 рублей - Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области;
для заместителей руководителя, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук
и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого
начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», - в размере 3000 рублей.
Данные выплаты, не образуют новые должностные оклады и не учитываются при
начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к
должностному окладу.
41. Руководителю устанавливаются следующие стимулирующие выплаты за счет
средств областного бюджета:
1. за интенсивность и высокие результаты работы;
2. за качество выполняемых работ;
3. за стаж работы в должности руководителя;
4. премиальные по итогам работы.
42. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются в размере не более 150 процентов от должностного оклада или в
абсолютной сумме. Периодичность выплаты устанавливается Министерством.
39

43. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ назначаются
руководителю государственной организации в целях их социальной защищенности и
поощрения за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
организации единовременно по решению Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области.
44. К таким видам стимулирующих выплат относятся выплаты:
1. при награждении ведомственными наградами Министерства образования и науки
Российской Федерации;
2. при награждении
государственными наградами Российской Федерации и
наградами Свердловской области;
3. в связи с празднованием Дня учителя;
4. в связи с празднованием днями и юбилейными датами (50,55,60 лет со дня
рождения);
5. при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
6. при прекращении трудового договора в связи с признанием руководителя
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским
заключением;
7. за участие в конкретных мероприятиях, связанных с проведением отдельных
акций (конкурсов, олимпиад, смотров, выставок, фестивалей и других мероприятий),
организуемых Министерством, выполнением на высоком профессиональном уровне
важных (особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) поручений
Министерства в сфере образования.
Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в
размере не более 150 процентов от должностного оклада или абсолютной сумме.
45. Руководителю, прошедшему обязательную аттестацию на должность
руководителя государственной организации, по решению Комиссии по аттестации
кандидатов на должность руководителя, руководителя государственной организации
Свердловской области и организации, осуществляющих обучение, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области,
должностной оклад увеличивается на 20 процентов на основании приказа Министерства о
результатах аттестации. Увеличение образует новый размер должностного оклада и
учитывается при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в
процентах к должностному окладу.
46. Руководителю, имеющему стаж работы в должности руководителя
государственного и (или) муниципального учреждения, находящегося на территории
Свердловской области, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за
стаж работы в должности руководителя:
1.
от 1 года до 4 лет - 10 процентов;
2.
от 4 года до 10 лет - 15 процентов;
3.
свыше 10 лет
- 20 процентов.
47. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения
руководителя за результаты работы и устанавливаются на основании результатов:
1. ежегодной оценки эффективности деятельности организации за предыдущий
календарный год в размере до 66,6 процентов от должностного оклада руководителя
ежемесячно;
2. ежеквартальной оценки эффективности деятельности руководителя, которая
осуществляется по результатам достижения показателей эффективности деятельности
руководителя за предыдущий квартал.
48. Ежемесячная премиальная выплата по результатам ежегодной оценки
эффективности деятельности организации за предыдущий календарный год производится
руководителю организации, признанными:
- высокоэффективными - в размере 66,6 процентов,
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- со средней эффективностью - в размере 50 процентов,
- с низкой эффективностью - в размере 33,3 процента.
Данная выплата устанавливается на год (с 01 апреля текущего календарного года до 31
марта последующего календарного года). Руководителю, назначенному на должность в
текущем году, а также в 4 квартале года, по результатам которого оценивается
эффективность деятельности организации, выплата устанавливается в размере 50
процентов. Руководителям организаций, признанных неэффективными, данная выплата не
устанавливается.
49. Премиальные выплаты по результатам ежеквартальной оценки эффективности
деятельности руководителя выплачивается в размере 160 процентов от должностного
оклада руководителя в квартал.
При принятии решения о выплате премиальных выплат учитывается:
1. успешное и добросовестное исполнение руководителя организации своих
должностных обязанностей;
2. инициатива, творчество
и применение в работе современных,
инновационных форм и методов организации труда;
3. руководство качественной подготовкой мероприятий, связанных с уставной
деятельностью организации;
4. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
50. Условием назначения стимулирующих выплат (в том числе премиальных выплат
по итогам работы) является отсутствие:
1. нарушений руководителем трудовой и исполнительской дисциплины;
2. нарушение финансовой, налоговой дисциплины в деятельности организации;
3. несвоевременного представления финансовой и иной отчетности, в том числе
оперативной информации, запрашиваемой Министерством, низкого качества документов,
предоставляемых в Министерство;
4. выявленных фактов грубых нарушений законодательства, устава организации,
трудового договора с руководителем в связи с действиями (бездействиями) руководителя;
5. приостановления деятельности организации по вине руководителя;
6. нарушений, выявленных по результатам контрольно-надзорной деятельности
(наличие
предписания,
протокола
об
административном
правонарушении,
приостановление действия лицензии и (или) государственной аккредитации);
7. иных нарушений законодательства по решению Министра.
Стимулирующие выплаты руководителю начисляются исходя из фактически
отработанного времени.
При этом должно быть обеспечено соблюдение предельного соотношения средней
заработной платы руководителя за счет источников и средней заработной платы
работников профессиональной образовательной организации (без учета заработной платы
руководителя), в кратности 1:8.
51. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ устанавливаются Министром по представлению отделом
министерства, курирующих направления деятельности организации и оформляются
приказом Министерства.
52. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в должности
руководителя устанавливается в трудовом договоре с руководителем.
53. Премиальные выплаты по результатам ежегодной оценки эффективности
деятельности организации за предыдущий календарный год устанавливаются Комиссией
по вопросам оплаты труда руководителей государственных организаций, в отношении
которых
функции
учредителя
осуществляются
Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области, по представлению курирующего
отдела и оформляются приказом Министерства.
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54. Для расчета размера ежеквартальных премиальных выплат по результатам
ежеквартальной оценки эффективности деятельности руководителя представляют в
курирующие отделы информацию о достижении
показателей эффективности
деятельности руководителя за отчетный квартал в срок до 05 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом. При отсутствии курирующего отдела информация представляется
курирующему заместителю Министра.
В случае непредставления информации в установленный срок показатели
эффективности деятельности руководителя считаются невыполненными.
Решение о стимулировании руководителей принимаются на заседании Комиссии.
55. Начисление руководителю премиальных выплат по итогам работы
осуществляется организациями в следующем порядке.
В течение первых двух месяцев текущего квартала организация устанавливает
руководителю премиальную выплату в размере:
1. 100 процентов от должностного оклада руководителю организации, признанной
высокоэффективной;
2. 80 процентов от должностного оклада руководителю организации со средней
эффективностью;
3. 60 процентов от должностного оклада руководителю организации с низкой
эффективностью.
По результатам отчетного квартала начисление премиальной выплаты руководителю
осуществляется в соответствии с приказом Министерства.
56. Стимулирующие выплаты руководителю за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности государственной организации по оказанию платных
услуг осуществляется по решению Совета колледжа в соответствии с его уставом на
основании положения об оплате труда колледжа.
57. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственной организации
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в
соответствии с главами 5 и 6 настоящего положения.
Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах
заместителям руководителя и главному бухгалтеру государственной организации
принимается руководителем государственной организации.
Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
58. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями
и
локальными
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права Приложение № 10.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников государственной организации при
наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда государственной
организации, утвержденного на соответствующий финансовый год.
59. Для работников государственных организаций устанавливаются следующие
выплаты компенсационного характера:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных).
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60. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных
выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени.
61. Всем работникам государственной организации выплачивается районный
коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591
«О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Северных и
Восточных районах Казахской ССР».
62. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику
государственной организации при выполнении им дополнительной работы по другой
профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени.
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
63. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
64. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство,
проверку письменных работ, заведование: отделениями, кабинетами, отделами, учебными
мастерскими, лабораториями, центрами, творческими рабочими группами, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение функций
координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по дополнительным
образовательным программам, организацию трудового обучения, профессиональной
ориентации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
Размеры доплат и порядок их установления определяются государственной
организацией самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном
нормативном акте государственной организации, утвержденном руководителем
государственной организации, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
65.
Работникам
государственной
организации
(кроме
руководителя
государственной организации, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение
работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы.
Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной
платы работникам государственной организации (кроме руководителя государственной
организации, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях,
отличающихся
от нормальных,
устанавливаются Министерством
общего
и
профессионального образования Свердловской области.
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Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым
устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты определяются руководителем
государственной организации на основании нормативного акта Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, коллективного договора,
соглашения и (или) локального нормативного акта государственной организации.
66. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем
государственной организации в соответствии с локальным актом государственной
организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников государственной организации.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, а также срока ее выполнения.
67. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и
при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы.
68. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых государственной организацией услуг, государственная организация вправе
осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на
условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.
Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
69. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями
и
локальными
нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в
государственной организации показателей и критериев оценки эффективности труда
работников организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
государственной организации, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных государственной организации на оплату труда работников.
70. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
71. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:
1)
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
72. Размер выплат стимулирующего характера определяется государственной
организацией с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности
труда работников.
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Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем
государственной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.
73.
Конкретные
показатели
(критерии)
оценки
эффективности
труда
устанавливаются
коллективными
договорами,
соглашениями
и
локальными
нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку
трудовой деятельности работников.
74. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты
за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие
эффективность деятельности, авторитет и имидж государственной организации,
интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования труда
государственной организации норм труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных,
ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости групп,
количественных результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой
аттестации, в том числе единому государственному экзамену, за подготовку
определенного количества победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций
различного уровня, реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих
безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств
государственной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере
образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для
государственной организации.
Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на
определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным
нормативным актом государственной организации, трудовым договором.
75. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты,
учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в государственной
организации. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет
устанавливается Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области.
К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по
итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев
оценки эффективности деятельности государственной организации.
76. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.
77. В целях социальной защищенности работников государственной организации и
поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя
государственной организации применяется единовременное премирование работников
государственных организаций:
1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской
Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской
области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня
рождения и последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
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7)
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным
актом государственной организации, принятым руководителем государственной
организации с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного
органа работников государственной организации.
78.
Руководитель государственной организации вправе, при наличии экономии
финансовых средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом
государственной организации, принятым руководителем государственной организации с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников государственной организации, или (и)
коллективным договором, соглашением.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОЛОЖЕНИЕ
79. В случаи задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений
в сфере оплаты труда, директор несет ответственность в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, другими Федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
80. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/ или
внебюджетных) финансовых средств директор в праве приостановить выплату
стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив
работников об этом в порядке установленном статьей 74 Трудового Кодекса Российской
Федерации.
81. Для выполнения работ связанных с временным расширением объема
оказываемых колледжем услуг, колледж вправе осуществлять привлечение помимо
работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренное штатным
расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового
договора.
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Приложение
N 1
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационные
уровни

Должности работников образования

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня
2 квалификационный диспетчер образовательного учреждения
уровень
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Приложение N 2
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Квалификационные
уровни

Должности работников образования

Вид
должностного
оклада

1

2

3

2 квалификационный педагог дополнительного образования;
уровень
педагог-организатор; социальный
педагог

3 квалификационный воспитатель; мастер производственного
уровень
обучения; методист; педагог-психолог

Базовый оклад

«Заслуженный учитель» или ученая
степень кандидата наук
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;
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7275

Высшая
квалификационная
категория

9094

Первая
квалификационная
категория

8730

Подтверждение

8003

Базовый оклад

7275

Высшая
квалификационная
категория

9094

Первая
квалификационная
категория

8730

Подтверждение

8003

Базовый оклад

4 квалификационный преподаватель
уровень

Размер
должностны
окладов, став
заработной пла
рублей

8000

Высшая
квалификационная
категория

10000

Первая
квалификационная
категория

9600

Подтверждение

8800

Высшая
квалификационная
категория

11600

Базовый оклад
Высшая
квалификационная
категория

7520
9400

старший методист

Первая
квалификационная
категория

9024

Подтверждение

8272

Примечание.
При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной
платы локальным актом государственной организации Свердловской области, в
отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, предусматривается их
повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности
педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с
порядком, установленным Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
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Приложение N 3
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные
группы

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
2 квалификационный заведующий, руководитель: лаборатории,
отдела, отделения, учебной (учебно
уровень
производственной) мастерской, других
структурных подразделений
профессиональной образовательной
организации

6680

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
2 квалификационный заведующий складом; заведующий
уровень
хозяйством (начальник хозяйственного
участка), заведующий залом УПК

3480

3 квалификационный заведующий библиотекой
уровень

5220

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"
1 квалификационный начальник отдела кадров
уровень

6665

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом
государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, предусматривается их повышение за соответствие
занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации,
в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
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Приложение N 4
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ"
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
1 квалификационный архивариус; калькулятор; кассир (кассируровень
кладовщик); комендант; секретарь

2960

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1 квалификационный лаборант; техник
уровень

4015

2 квалификационный должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
уровень
устанавливается производное должностное
наименование "старший" (старший техник)

4840

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
1 квалификационный бухгалтер (бухгалтер-кассир, бухгалтеруровень
калькулятор); документовед; менеджер по
реализации буфетной продукции; инженер по
охране труда и технике безопасности
(специалист по охране труда); программист;
инженер-электроник; специалист по кадрам;
экономист; юрисконсульт
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Приложение N 5
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический
персонал"
7665

4 квалификационный фельдшер
уровень

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом
государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
предусматривается
их
повышение
за
квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности медицинским
и фармацевтическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в
соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области
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Приложение N 6
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ
Профессиональные квалификационные группы

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена"
Библиотекарь; редактор

6445

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом
государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального
образования
Свердловской
области,
предусматривается
их
повышение
за
квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности работникам
культуры, искусства и кинематографии, прошедшим соответствующую аттестацию, в
соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
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Приложение N 7
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Наименование квалификационного разряда

Минимальный
размер окладов,
рублей

1 квалификационный разряд

2530

2 квалификационный разряд

2810

3 квалификационный разряд

3110

4 квалификационный разряд

3440

5 квалификационный разряд

3820

6 квалификационный разряд

4230

Примечание: высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются
минимальные оклады в диапазоне 5610 - 6170 рублей.
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Приложение N 8
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
Квалификационные
уровни

Наименование должности

Минимальный
размер
должностных
окладов, рублей

1

2

3

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня"
1 квалификационный гардеробщик; грузчик; кастелянша; мойщик
посуды; вахтер; уборщик производственных
уровень
помещений; уборщик служебных помещений;
уборщик территории (дворник)

2810

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня"
1 квалификационный рабочий по комплексному обслуживанию и
уровень
ремонту зданий

3440

плотник; слесарь-сантехник

4230

кондитер; повар

5320
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Приложение N 9
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»

Размеры должностных окладов заместителей директора
и главного бухгалтера
ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
№
п/п

Наименование выплаты

Размер выплаты
(в %)

1.

Должностной оклад заместителей директора и главного
бухгалтера
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на 10 - 30 % ниже
оклада директора

Приложение N 10
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
№
п/п

Критерии назначения
компенсационных выплат

1.

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда

1.1.

За работу в вредных условиях труда
(водители)

По результатам оценки
условий труда

До 12 % оклада

1.2.

За работу в особо вредных условиях
труда

По результатам оценки
условий труда

До 24 % оклада

2.

Выплаты за работу в местностях с
особыми климатическими
условиями

3.

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в т.ч.:

3.1.

При выполнении работ различной
квалификации

3.2.

При совмещении профессий
(должностей) при выполнении
работником дополнительной
работы по другой профессии
(должности) в пределах
установленной продолжительности
рабочего времени

С учетом содержания и
(или)объема
дополнительной работы.

При сверхурочной работе

Согласно Трудового
кодекса

3.3.

Показатели оценки

Размер выплаты
(в %, руб.)

Районный
коэффициент 15%

По соглашению
сторон трудового
договора или по
приказу
директора
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Согласно Трудового
кодекса

По соглашению
сторон трудового
договора или по
приказу
директора

За первые 2 часа
работы не менее
полуторного
размера оклада,
рассчитанных за
час работы, за
последующие
часы - не менее

двойного
3.4.

При работе в ночное время (с 22
часов до 6 часов)

Согласно Трудового
кодекса

35 процентов
оклада,
рассчитанного за
час работы, за
каждый час
работы в ночное
время

3.5.

При работе в выходные и нерабочие
праздничные дни

Согласно Трудового
кодекса

По соглашению
сторон трудового
договора или по
приказу
директора

3.6.

За расширение зоны обслуживания
при выполнении работником
дополнительной работы по такой
же профессии (должности)

С учетом содержания и
(или) объема
дополнительной работы

По соглашению
сторон трудового
договора или по
приказу
директора

3.7.

За увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без
освобождения от работы,
определенной трудовым договором.

С учетом содержания и
(или) объема
дополнительной работы.

По соглашению
сторон трудового
договора или по
приказу
директора

На время замещения.
Согласно Трудового
кодекса

Доплата за увеличение объема
работы устанавливается в т.ч.:
3.7.1

- за классное руководство

1 200,00 руб.
ежемесячно

3.7.2

- за проверку письменных работ

Ежемесячно до
10%

3.7.3

- за заведование кабинетом

400,00 руб.
ежемесячно

3.7.4

- за руководство предметно
цикловыми комиссиями

2 500,00 руб.
ежемесячно

3.8.

Педагогическим работникам,
осуществляющим образовательный
процесс по программам
повышенного уровня

15 % к окладу
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Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Приложение N 11
к
Положению
об оплате труда
работников
ГБПОУ СО
«НТТЭК»

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления
ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»
№ п/п

Критерии назначения
стимулирующих выплат

Показатели оценки

Размер выплаты
(в руб )

Согласно приложению №
12 «Положения об оплате
труда работников»

1.

За интенсивность и высокие
результаты работы, в т.ч.:

1.1

За успешное и добросовестное
исполнение профессиональных и
должностных обязанностей
работником в соответствующем
периоде

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон

1.1.1

За сложность, напряженность,
особый режим и график работы,
повышающий эффективность
деятельности, авторитет и имидж
государственной организации,
интенсивность труда работника
выше установленных системой
нормирования труда
государственной организации норм
труда, (за выполнение
сверхплановых работ)

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон

1.2.

За инициативу, творчество и
применение в работе современных
форм и методов организации труда

По приказу
директора и(или)
соглашению сторон
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По приказу
директора и(или)
соглашению сторон

1.2.1

За наполняемость групп,
количественных результатов
подготовки обучающихся к
государственной итоговой
аттестации, в том числе единому
государственному экзамену, за
участие и победы в олимпиадах,
конференциях, фестивалях и
других мероприятиях различных
уровней

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон

1.2.2

За выполнение обязанностей
наставника над молодыми
преподавателями, осваивающими
новые дисциплины

До 50% оклада
(ставки)

1.2.3

За реализацию авторских
программ, результатов работ,
обеспечивающих безаварийность,
безотказность и бесперебойность
систем ресурсов, разработку и
реализацию проектов
(мероприятий) в сфере образования

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон

1.2.4

Выполнение особо важных,
срочных и других работ, значимых
для государственной организации

Единовременно до 15
окладов

1.2.5

За участие в научно
исследовательской и методической
работе

По приказу
директора и(или)
соглашению сторон

1.2.6

За участие в организации
внеурочной деятельности
(профориентационной
деятельности)

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон

1.2.7

За интенсивность,
результативность и качество
работы

По приказу
директора и(или)
соглашению сторон

1.2.8

За высокую интенсивность,
связанную с (вид работы)

По приказу
директора и(или)
соглашению сторон

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон
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1.3.

За участие в развитии приносящей
доход деятельности

По приказу
директора и(или)
соглашению сторон

1.3.1.

За развитие приносящей доход
деятельности (для директора)

По решению Совета
колледжа в размере
до 3 окладов

2.

Согласно приложению №
12 «Положения об оплате
труда работников»

За качество выполняемых работ,
в т.ч.:

По приказу
директора и(или)
соглашению сторон

2.1

За достигнутые успехи,
профессионализм и личный вклад в
работу колледжа

По приказу
директора и (или)
соглашению сторон

2.2.

За подготовку и участие во
внеклассных мероприятиях,
профориентационной и кружковой
работе

Единовременно, по
приказу директора и
(или) соглашению
сторон

2.3.

За качество профессиональной
деятельности и работу в
инновационном режиме

Единовременно, по
приказу директора и
(или) соглашению
сторон

2.4.

За уровень профессиональной
подготовки («Заслуженный
учитель» или кандидат наук)

3.

За уборку помещений
общественного пользования

4.

За стаж непрерывной работы,
выслугу лет

Установить стоимость
педагогического часа (от
250,00 до 320,00 руб.)

Ежемесячно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

Согласно приложению №
12 «Положения об оплате
труда работников»

Ежемесячно 10% от
оклада, по приказу
директора и(или)
соглашению сторон
Ежемесячно
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при стаже от 1-4 лет

До 10%

при стаже от 4-10 лет

До 15%

при стаже свыше 10 лет

До 20%

4.1.
Молодым специалистам

5.

5.1.

при стаже до 2-х лет

Ежемесячно 20% от
оклада (ставки), по
приказу директора и
(или) соглашению
сторон

Премиальные выплаты:
За интенсивность и высокие результаты работы
За инициативу, творчество и
применение в работе современных
форм и методов организации труда

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.2.

За достигнутые успехи,
профессионализм и личный вклад в
работу коллектива:

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.3.

При объявлении благодарности
Министерства образования и науки
Российской Федерации

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.4.

При награждении Почетной
грамотой Министерства
образования и науки Российской
Федерации

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.5.

При награждении
государственными наградами и
наградами Свердловской области

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.6.

При награждении
благодарственными письмами,
почетными грамотами
Свердловской области

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.7.

При награждении нагрудными
знаками отличия в сфере
образования и науки

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.8.

За особые заслуги работника перед
колледжем, развитие системы СПО

победитель конкурса
«Преподаватель года» и др.
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По решению
Совета колледжа,
от 1 - до 15 окладов
и приказу

директора

5.9

За качество
За успешное и добросовестное
исполнение профессиональных и
должностных обязанностей
работником

выполненных работ
Согласно приложению № 12
«Положения об оплате труда
работников»

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора
Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.10.

За участие в течение
соответствующего периода в
выполнении важных работ,
мероприятий

5.11.

За своевременное и качественное
оформление документации
председателями предметно
цикловых комиссий, классных
руководителей и т.д.

По рекомендации зам.
директора и других
руководителей структурных
подразделений

единовременно в
период подведения
итогов работы за
полугодие и
приказу директора

5.12.

За качественное составление
отчетов работниками колледжа

По рекомендации зам.
директора и других
руководителей структурных
подразделений

единовременно в
период подведения
итогов работы за
полугодие и
приказу директора

5.13.

Премиальные выплаты по итогам работы
В связи с празднованием Дня
по решению директора
учителя
колледжа

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.14.

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

по решению директора
колледжа

Единовременно до
15 окладов, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.15.

При увольнении, в связи с уходом
на страховую пенсию по старости

по решению директора
колледжа

Единовременно до
3 окладов, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.16.

При прекращении трудового
договора в связи с признанием
работника полностью неспособным
к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским

по решению директора
колледжа

Единовременно до
3 окладов, по
решению Совета
колледжа и приказу
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заключением

директора

5.17.

Премия работникам в связи с
подведением итогов учебного,
финансового года

по решению директора
колледжа

Единовременно до
15 окладов, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

5.18.

Премия преподавателям по
результатам работы за полугодие

По рекомендации зам.
директора и других
руководителей структурных
подразделений

по итогам работы за
полугодие и
приказу директора

5.19.

По результатам финансовых
проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок
состояния эпидемиологического
благополучия и др.

Акты проверок

Единовременно по
приказу директора

6.

Материальная помощь:

6.1.

В связи с тяжелым материальным
положением

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

6.2.

В связи с рождением ребенка

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

6.3.

На ритуальные услуги

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

6.4.

На приобретение дорогостоящих
лекарств и препаратов

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

6.5.

На медицинское обследование

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора
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6.6.

Ветеранам колледжа (в т.ч .
неработающим)

Единовременно, по
решению Совета
колледжа и приказу
директора

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственной организации, а
также средств от деятельности, приносящей доход, направленных государственной
организацией на оплату труда работников, в соответствующем финансовом году.
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Приложение N 12
к Положению
об оплате труда работников
ГБПОУ СО «НТТЭК»
Условия осуществления премиальной выплаты (критерии)
Разовые премии выплачиваются при условии достижения значений следующих
показателей:
Преподаватель, преподаватель-организатор ОБЖ
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Участие в выполнении государственного задания по набору
абитуриентов и выпуску специалистов
Общая успеваемость по итогам семестра, учебного года
Качественная успеваемость по итогам семестра, учебного года
Обеспечение сохранности контингента обучающихся по итогам
семестра, учебного года
Высокий уровень подготовки студентов-участников олимпиад,
смотров, конкурсов, конференций, спартакиад, занявших
призовые места:
- уровень города:

До 100%

- уровень округа

- уровень области

- всероссийский уровень

- международный уровень (в т.ч. Worldskills)

Качество
выполняемых
работ

Качество и своевременность сдачи внутренней и внешней
учебной документации
Публикации статей по итогам НПК, печатные работы в
профессиональных периодических изданиях (в т.ч.с участием
студентов)
Качество и эффективность издательской деятельности (учебные
пособия, методические рекомендации, рабочие тетради,
электронные образовательные ресурсы и т.д.)
Качество и организация и проведение мероприятий
(внутриколледжевых) городских, районных, окружных,
областных и всероссийских)
Разработка и (или) реализации программ дополнительного
образования для студентов колледжа
Организация и проведение на базе колледжа стажировок,
курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для
сторонних организаций
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у
несовершеннолетних
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1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место -

до 1500 рублей
до 1000 рублей
до 750 рублей
до 2000 рублей
до 1500 рублей,
до 1000 рублей
до 2500 рублей
до 2000 рублей
до 1500 рублей
до 3500 рублей,
до 3000 рублей,
до 2500 рублей
до 7000 рублей,
до 5000 рублей,
до 3000 рублей
До 100%

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Разработка и (или) реализации программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия

До 100%

Заведующий отделением
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Выполнение государственного задания по набору абитуриентов
и выпуску специалистов
Достижение показателей общей успеваемости 99% по
отделению по итогам семестра, учебного года
Достижение показателей качественной успеваемости - 37% и
более по отделению по итогам семестра, учебного года
Обеспечение сохранности контингента обучающихся по
отделению по итогам семестра, учебного года и не более 3%
отчисленных за весь период обучения группы
Достижение высоких результатов итоговой государственной
аттестации студентов
Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных
студентами отделения или при их участии
Организация системы профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, абитуриентами
Охват студентов работой кружков, секций творческих
объединений, в т.ч. вовлечение студентов, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных
органах или на внутриколледжном учете, в систему
дополнительного образования
Системность взаимодействия с социальными партнёрами,

До 100%
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Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

работодателями по организации производственного обучения
студентов отделения и трудоустройства выпускников________
Качество и своевременность сдачи внутренней и внешней
отчётной документации_____________________________________
Ежемесячное обновление на сайте колледжа актуальной
информации и отчётов о деятельности отделения______________
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, их
законных представителей на качество организации
образовательного процесса на отделении_____________________
Наличие призовых мест по итогам участия студентов и
преподавателей отделения в олимпиадах, конкурсах, выставках
различных уровней_________________________________________
Качественная организация и проведение мероприятий
(внутриколледжевых, городских, районных, окружных,
областных и всероссийских)_________________________________
Организация и проведение воспитательных мероприятий на
отделении_________________________________________________
Качество и эффективность организации работы с иногородним
контингентом, лицами из числа детей сирот и оставшихся без
попечения родителей, лицами с ограниченными
возможностями здоровья____________________________________
Эффективная организация работы с иногородним
контингентом, проживающим в общежитии колледжа по
обеспечению успеваемости, посещаемости, соблюдению правил
внутреннего распорядка и отсутствию правонарушений________
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником_______________________
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий_________________________________
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива__________________________________________
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
_____ • Главы города Нижний Тагил_________________________
За особые заслуги работника перед колледжем_________________
В связи с празднованием дня учителя_________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)__________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости___________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением____________________
При подведении итогов учебного и финансового года__________
Качественное составление отчетов работниками колледжа______
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия__________________________

Педагог-психолог
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До 100%

До 100%

Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Содержание кабинета в соответствии с требованиями
санитарно-гигиенических норм и пожарной безопасности
Индивидуальное и групповое тестирование согласно плана
работы
Проведение групповых тренингов, классных часов,
развивающих занятий (деловых игр, диспутов, тренингов,
тестирования) для обучающихся, педагогов, родителей
Психологическое сопровождение обучающихся «группы
риска», а также детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей (программы коррекционной работы)
Участие в работе экспертной комиссии, групп, жюри олимпиад,
руководство методическими объединениями
Внедрение современных информационных технологий,
использование компьютерных программ, мультимедийных
средств.
Качество ведения отчетной документации, интерпретации
диагностики
Осуществление контроля за проживающими в общежитии
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия

До 100%

До 100%

До 100%

Методист, методист ресурсного центра
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие

Условия осуществления выплаты
Участие в выполнении государственного задания по набору
абитуриентов и выпуску специалистов
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Размер выплаты
До 100%

результаты
работы

Общая успеваемость по итогам семестра, учебного года
Качественная успеваемость по итогам семестра, учебного года
Обеспечение сохранности контингента обучающихся по итогам
семестра, учебного года
Высокий уровень подготовки студентов-участников олимпиад,
смотров, конкурсов, конференций, спартакиад, занявших
призовые места:
- уровень города:

- уровень округа

- уровень области

- всероссийский уровень

- международный уровень (в т.ч. Worldskills)

Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Качество и своевременность сдачи внутренней и внешней
учебной документации
Публикации статей по итогам НПК, печатные работы в
профессиональных периодических изданиях (в т.ч.с участием
студентов)
Качество и эффективность издательской деятельности (учебные
пособия, методические рекомендации, рабочие тетради,
электронные образовательные ресурсы и т.д.)
Качество и организация и проведение мероприятий
(внутриколледжевых) городских, районных, окружных,
областных и всероссийских)
Разработка и (или) реализации программ дополнительного
образования для студентов колледжа
Организация и проведение на базе колледжа стажировок,
курсов повышения квалификации, обучающих семинаров для
сторонних организаций
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у
несовершеннолетних
Разработка и (или) реализации программ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
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1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место -

до 1500 рублей
до 1000 рублей
до 750 рублей
до 2000 рублей
до 1500 рублей,
до 1000 рублей
до 2500 рублей
до 2000 рублей
до 1500 рублей
до 3500 рублей,
до 3000 рублей,
до 2500 рублей
до 7000 рублей,
до 5000 рублей,
до 3000 рублей
До 100%

До 100%

•

Управляющего горнозаводским управленческим
округом
____ • Главы города Нижний Тагил______________________
За особые заслуги работника перед колледжем______________
В связи с празднованием дня учителя_______________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости_________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением__________________
При подведении итогов учебного и финансового года________
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния
эпидемиологического благополучия________________________

Руководитель физического воспитания
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ
Премиальные
выплаты по

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Формирование групп здоровья студентов колледжа в начале
учебного года.
Руководство работой преподавателей физической культуры,
внедрять эффективные формы и методы физического развития,
представлять опыт работы на педагогических советах не менее 2
раз в год.
Добиваться выполнения показателей СМК на занятиях
физической культурой:
- общая успеваемость - 99%;
- качественная успеваемость - 37% и более;
- сохранность контингента.
Организация работы спортивных секций, активное вовлечение в
спортивно - оздоровительную деятельность студентов, в том
числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Наличие положительной динамики участия и побед,
обучающихся колледжа в спортивных мероприятиях.
Ежемесячное обновление на сайте колледжа актуальной
информации и отчётности о деятельности подразделения
Формирование портфолио спортивных достижений колледжа.
Участие в городских спортивных мероприятиях.
Результативность участия студентов в военно - спортивной
игре «Зарница» Организация внутриколледжевой спартакиады.
Организация работы физоргов учебных групп, ознакомление с
плановыми мероприятиями. (1 раз в 2 недели)
Активное участие в педагогических и методических
мероприятиях, выступление с предложениями и
рекомендациями по эффективной организации физкультурно оздоровительной работы в колледже (Не менее 2-х раз в год на
педагогических советах).
Отсутствие случаев травматизма на занятиях физической
культурой.
Анализ эффективности деятельности и подготовка отчётной
документации.
Активное обобщение и распространение педагогического
опыта (Не менее 2-х раз в год)
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником

До 100%
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1 место - до 2000 рублей;
2 место - до 1500 рублей;
3 место - до 1000 рублей
До 100%

До 100%

До 100%

итогам работы

Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий______________________________
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива______________________________________
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим
округом
_____• Главы города Нижний Тагил______________________
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_______
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости_____________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния
эпидемиологического благополучия_____________________

Мастер производственного обучения, заведующий лабораторией
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Заключение договоров с работодателями, социальными
партнёрами по обеспечению базовых предприятий для
организации учебной и производственной практик для
студентов колледжа.
Выполнение и учебно - методическое обеспечение программ
производственного обучения студентов.
Отсутствие прогулов и случаев не аттестации студентов по
итогам производственного обучения.
Отсутствие случаев нарушения трудовой дисциплины
студентами на базах практики.
Аттестация, наличие отчётной документации студентов по
итогам производственного обучения.
Достижение показателей общей успеваемости 99% по итогам
прохождения всех видов практик
Достижение показателей качественной успеваемости - 37% и
более по итогам прохождения всех видов практик
Сохранение контингента обучающихся.
Проведение конференций, презентаций по итогам прохождения
обучающимися производственного обучения.
Достижения обучающихся в олимпиадах профессионального
мастерства, профессиональных конкурсах различных уровней.
Анализировать эффективность деятельности и готовить
отчётную документацию.
Активно обобщать и распространять педагогический опыт (Не

До 100%
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До 100%

Премиальные
выплаты по
итогам работы

менее 2-х раз в год)
Систематически повышать профессиональную квалификацию,
принимать участие в учебно - методических мероприятиях
различных уровней_______________________________________
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником_____________________
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий_______________________________
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива________________________________________
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим
округом
_____ • Главы города Нижний Тагил_______________________
За особые заслуги работника перед колледжем_______________
В связи с празднованием дня учителя_______________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости_________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением__________________
При подведении итогов учебного и финансового года_________
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния
эпидемиологического благополучия________________________
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До 100%

Руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций (Исакова)
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Расширение перечня образовательных программ
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации различных категорий граждан
Обеспечить динамику увеличения количества слушателей
образовательных программ подготовки, переподготовки,
повышения квалификации
Расширение перечня программ курсов дополнительного
образования для студентов дневной формы обучения.
Достижение не менее 90% охвата студентов дневной формы
обучения услугами дополнительного образования.
Обеспечить динамику увеличения количества заключённых
договоров с физическими и юридическими лицами на оказание
услуг дополнительного образования.
Отсутствие финансовых задолженностей за оказанные услуги
физическим и юридическим лицам.
Продвижение продукта МФЦПК, размещение актуальной
информации на сайте колледжа, рассылка электронных писем
Ежеквартальный отчёт о деятельности МФЦПК по форме
МОПОСО.
Обеспечение профессиональной подготовки лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением
дистанционных образовательных технологий.
Кадровое обеспечение реализации образовательных программ
профессионального обучения и курсов дополнительного
образования, привлечение специалистов отрасли в
преподавательский состав.
Учебно - методическое обеспечение реализации
образовательных программ профессионального обучения
Организация различных форм профессионального общения с
отраслевыми предприятиями, кампаниями и бизнес структурами с целью развития деятельности МЦПК
Создание условий для осуществления сертификационной
деятельности для независимой оценки соответствия
компетенций студентов, выпускников, специалистов отрасли
Профессиональным стандартам
Мониторинг потребностей рынка труда Свердловской области в
подготовке, переподготовке и повышении квалификации по
профессиям рабочих и должностям служащих
Организация мониторинга реализуемых программ и
мероприятий, запланированных в «Дорожной карте»
Программы развития МЦПК
Своевременный качественный анализ и отчётность по
организационной и финансовой деятельности МЦПК
Организация процесса обобщения и распространения
педагогического опыта о деятельности МЦПК
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области

До 100%
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До 100%

До 100%

•

ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим
округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния
эпидемиологического благополучия

Социальный педагог
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Осуществляет систематический мониторинг информации о
студентах, находящихся в трудной жизненной ситуации,
имеющих проблемы социальной адаптации (Ежемесячно).
Разрабатывает Программу адаптации обучающихся и
рекомендации по устранению возможных причин дезадаптации
студентов (Утверждение программы у зам. директора по УВР в
начале учебного года).
Активно вовлекает студентов и ведёт учёт посещаемости
студентами кружков дополнительного образования, спортивных
секций. (Охват студентов из числа сирот и оставшихся без
попечения родителей не менее 60%).
Отсутствие правонарушений и преступлений совершённых
студентами, находящимися в трудной жизненной ситуации
(Доклад не менее 2 - раз в год на педсовете)
Организует мероприятия по повышению профессиональной
компетентности классных руководителей по вопросам
социальной адаптации обучающихся, знакомит с особенностями
личности, познавательными интересами, способностями,
мотивацией к соответствующим видам деятельности. (1 раз в
месяц индивидуально и на оперативных совещаниях кл. рук.)
Регулярно консультирует родителей или законных
представителей по вопросам социальной адаптации
обучающихся (Размещение и обновление информации на сайте
колледжа в соотв. разделе)
Привлекает к сотрудничеству с колледжем различных
специалистов, обеспечивающих помощь в социальной
адаптации обучающихся (1 раз в 2 месяца)
Своевременно осуществляет социальную помощь, в получении
пособий, компенсаций, единовременных выплат детям,
находящимся в сложной жизненной ситуации
Создаёт условия выполнение студентами колледжа показателей
общей и качественной успеваемости, посещаемости учебных
занятий
Активно обобщает и распространяет педагогический опыт (2
раза в год)

До 100%
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До 100%

работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Систематически повышает профессиональную квалификацию,
принимает участие в конференциях, семинарах, круглых столах
(не менее 2 - х раз в год)
Обеспечивает положительную динамику участия обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации в конференциях,
выставках, конкурсах (Доклад на пед. советах не менее 2 - х раз
в год)
Разрабатывает
и качественно ведёт документацию,
необходимую
для
выполнения
своих
должностных
обязанностей (Представление планирования и отчётности в
указанные сроки)
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия

До 100%

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Составление ежеквартальных отчётов по критериям Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области
по итогам работы колледжа
Разработка перспективных планов и проектов развития колледжа
Организация на высоком уровне работы по лицензированию и
аккредитации новых специальностей
Организация работы по информатизации учебного процесса и
управление им.
Ежемесячная подготовка проекта Плана работы колледжа на месяц
Выполнение государственного задания по набору абитуриентов и
выпуску специалистов
Достижение показателей общей успеваемости 99% по отделению

До 100%
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Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

по итогам семестра, учебного года
Достижение показателей качественной успеваемости - 37% и более
по отделению по итогам семестра, учебного года
Обеспечение сохранности контингента обучающихся по отделению
по итогам семестра, учебного года и не более 3% отчисленных за
весь период обучения группы
Достижение высоких результатов итоговой государственной
аттестации студентов
Организация издательской деятельности,
системное пополнение и обновление учебно - методического
фонда колледжа
Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных
студентами отделения или при их участии
Организация системы профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, абитуриентами
Охват студентов работой кружков, секций творческих
объединений, в т.ч. вовлечение студентов, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных
органах или на внутриколледжном учете, в систему
дополнительного образования
Системность взаимодействия с социальными партнёрами,
работодателями по организации производственного обучения
студентов отделения и трудоустройства выпускников
Восстановление работы электронного журнала во всех группах
колледжа
Качество и своевременность сдачи внутренней и внешней отчётной
документации
Обеспечение положительной динамики роста участников и
победителей олимпиад, конференций, выставок, конкурсов проф.
мастерства
Организация процесса обобщения и распространения
педагогического опыта
Отсутствие замечаний по результатам проверок со стороны
контролирующих организаций
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, их законных
представителей на качество организации образовательного
процесса на отделении
Наличие призовых мест по итогам участия студентов и
преподавателей колледжа в олимпиадах, конкурсах, выставках
различных уровней
Качественная организация и проведение мероприятий
(внутриколледжевых, городских, районных, окружных, областных
и всероссийских)
Организация и проведение воспитательных мероприятий в
колледже
Качество и эффективность организации работы с иногородним
контингентом, лицами из числа детей сирот и оставшихся без
попечения родителей, лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Эффективная организация работы с иногородним контингентом,
проживающим в общежитии колледжа по обеспечению
успеваемости, посещаемости, соблюдению правил внутреннего
распорядка и отсутствию правонарушений
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
• Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
77

До 100%

До 100%

•

ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60
лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния эпидемиологического
благополучия

Заместитель директора по научно-методической работе
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Составление ежеквартальных отчётов по критериям
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области по итогам работы колледжа
Выполнение государственного задания по набору абитуриентов
и выпуску специалистов
Разработка перспективных планов и проектов развития
колледжа
Ежемесячная подготовка проекта Плана работы колледжа на
месяц
Обеспечение положительной динамики роста квалификации
педагогических работников колледжа по итогам аттестации на
квалификационную категорию
Обеспечение положительной динамики роста квалификации
педагогических работников колледжа по итогам курсов
повышения квалификации
Организация работы по информатизации учебного процесса и
управление им.
Организация издательской деятельности,
системное пополнение и обновление учебно- методического
фонда колледжа
Систематизация электронных образовательных ресурсов,
создание каталога ЭОР
Создание каталога электронных пособий
Организация издательской деятельности через типографию
колледжа и распространение учебно-методических пособий.
Организация и проведение стажировок, курсов повышения
квалификации обучающих семинаров для педагогических
работников колледжа и сторонних организаций
Достижение показателей общей успеваемости 99% по
отделению по итогам семестра, учебного года
Достижение показателей качественной успеваемости - 37% и
более по отделению по итогам семестра, учебного года
Обеспечение сохранности контингента обучающихся по
отделению по итогам семестра, учебного года и не более 3%
отчисленных за весь период обучения группы
Достижение высоких результатов итоговой государственной
аттестации студентов

До 100%
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Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Организация системы профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, абитуриентами
Охват студентов работой кружков, секций творческих
объединений, в т.ч. вовлечение студентов, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных
органах или на внутриколледжном учете, в систему
дополнительного образования_______________________________
Системность взаимодействия с социальными партнёрами,
работодателями по организации производственного обучения
студентов отделения и трудоустройства выпускников_________
Качество и своевременность сдачи внутренней и внешней
отчётной документации_____________________________________
Организация процесса обобщения и распространения
педагогического опыта_____________________________________
Обеспечение положительной динамики роста участников и
победителей олимпиад, конференций, выставок, конкурсов
проф. мастерства___________________________________________
Отсутствие замечаний по результатам проверок со стороны
контролирующих организаций_______________________________
Ежемесячное обновление на сайте колледжа актуальной
информации и отчётов о деятельности отделения______________
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, их
законных представителей на качество организации
образовательного процесса на отделении_____________________
Наличие призовых мест по итогам участия студентов и
преподавателей колледжа в олимпиадах, конкурсах, выставках
различных уровней_________________________________________
Качественная организация и проведение мероприятий
(внутриколледжевых, городских, районных, окружных,
областных и всероссийских)_________________________________
Эффективная организация работы с иногородним
контингентом, проживающим в общежитии колледжа по
обеспечению успеваемости, посещаемости, соблюдению правил
внутреннего распорядка и отсутствию правонарушений________
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником_______________________
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий_________________________________
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива__________________________________________
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
_____ • Главы города Нижний Тагил_________________________
За особые заслуги работника перед колледжем_________________
В связи с празднованием дня учителя_________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)__________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости___________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
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До 100%

До 100%

При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия

Заместитель директора по развитию содержания образования
Наименование
выплаты
За
интенсивность и
высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Составление ежеквартальных отчётов по критериям
Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области по итогам работы колледжа
Разработка перспективных планов и проектов развития
колледжа
Ежемесячная подготовка проекта Плана работы колледжа на
месяц
Организация издательской деятельности,
системное пополнение и обновление учебно - методического
фонда колледжа
Системность взаимодействия с социальными партнёрами,
работодателями по организации производственного обучения
студентов отделения и трудоустройства выпускников
Обеспечение положительной динамики роста квалификации
педагогических работников колледжа по итогам аттестации на
квалификационную категорию
Обеспечение положительной динамики роста квалификации
педагогических работников колледжа по итогам курсов
повышения квалификации
Организация работы по информатизации учебного процесса и
управление им.
Систематизация электронных образовательных ресурсов,
создание каталога ЭОР
Создание каталога электронных пособий
Организация и проведение стажировок, курсов повышения
квалификации обучающих семинаров для педагогических
работников колледжа и сторонних организаций
Достижение показателей общей успеваемости 99% по колледжу
по итогам семестра, учебного года
Достижение высоких результатов итоговой государственной
аттестации студентов
Организация системы профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, абитуриентами
Охват студентов работой кружков, секций творческих
объединений, в т.ч. вовлечение студентов, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных
органах или на внутриколледжном учете, в систему
дополнительного образования
Качество и своевременность сдачи внутренней и внешней
отчётной документации
Обеспечение положительной динамики роста участников и
победителей олимпиад, конференций, выставок, конкурсов
проф. мастерства
Организация процесса обобщения и распространения
педагогического опыта

До 100%
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До 100%

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Отсутствие замечаний по результатам проверок со стороны
контролирующих организаций_____________________________
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, их
законных представителей на качество организации
образовательного процесса в колледже______________________
Наличие призовых мест по итогам участия студентов и
преподавателей колледжа в олимпиадах, конкурсах, выставках
различных уровней________________________________________
Качественная организация и проведение мероприятий
(внутриколледжевых, городских, районных, окружных,
областных и всероссийских)________________________________
Ежемесячное обновление на сайте колледжа актуальной
информации и отчётов о деятельности отделения____________
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником_______________________
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий__________________________________
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива__________________________________________
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим
округом
_____ • Главы города Нижний Тагил_________________________
За особые заслуги работника перед колледжем_________________
В связи с празднованием дня учителя_________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60
лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_____________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости___________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением_____________________
При подведении итогов учебного и финансового года___________
Качественное составление отчетов колледжа___________________
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния
эпидемиологического благополучия___________________________
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До 100%

Педагог дополнительного образования
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

В начале учебного года выявляет творческие способности
обучающихся, познавательные интересы обеспечивает их
развитие. (Посещение учебных групп, размещение информации
на сайте)
Комплектует состав обучающихся, посещающих
кружки,
студии, творческие объединения,
принимает меры по
сохранению контингента системы дополнительного образования
в течение всего периода обучения (Расписание работы кружков,
состав участников)
Привлекает студентов для активного участия в областных
конкурсных мероприятиях:
- «Арт - профи»;
- «Ветер - Победы»;
- «Звёздный дождь»;
- «Студенческая весна»;
в мероприятиях городского уровня:
- «Первоцвет»;
- «Соцветие талантов»;
- Игра «КВН»;
- «Афганский ветер»
во всех внутриколледжных мероприятиях
Добивается положительной динамики участия и творческих
побед обучающихся в мероприятиях системы дополнительного
образования. (Отражать в мониторинге достижений)
Активно вовлекает в систему дополнительного образования
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации,
мотивирует, создает «Ситуацию успеха». (Охват студентов не
менее 60%)
Активно участвует в педагогических и методических
мероприятиях, выступает с предложениями и рекомендациями
по эффективной организации воспитательной работы в
колледже (Не менее 2-х раз в год на педагогических советах).
Разрабатывает программу развития системы дополнительного
образования на перспективу и текущий учебный год.
(Утверждать у зам. директора по УВР в начале уч.года).
Своевременно анализирует свою деятельность и готовит
отчётную документацию (Своевременное годовое планирование
и отчётность)
Активно обобщает и распространяет педагогический опыт (Не
менее 2-х раз в год)
Систематически повышает профессиональную квалификацию,
принимает участие в конференциях, семинарах, круглых столах.
(Не менее 2-х раз в год)
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и

До 100%
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1 место - до 2000 рублей;
2 место - до 1500 рублей;
3 место - до 1000 рублей

До 100%

До 100%

До 100%

предпринимательства РФ
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
____ • Главы города Нижний Тагил________________________
За особые заслуги работника перед колледжем________________
В связи с празднованием дня учителя________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)__________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости__________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением____________________
При подведении итогов учебного и финансового года__________
Качественное составление отчетов работниками колледжа______
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия__________________________
•

Педагог-организатор
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты

Размер выплаты

Разработать программу «Патриотическое воспитание» на 2015
2016 уч.г.г
Организовать работу кружков системы дополнительного
образования, сформировать расписание занятий на учебный год.
Привлекать студентов для активного участия в областных
конкурсных мероприятиях:
- «Арт - профи»;
- «Ветер - Победы»;
- «Звёздный дождь»;
- «Студенческая весна»;
в мероприятиях городского уровня:
- «Первоцвет»;
- «Соцветие талантов»;
- Игра «КВН»;
- «Афганский ветер»
во всех внутриколледжных мероприятиях
Добиваться положительной динамики участия и творческих
побед обучающихся в мероприятиях системы дополнительного
образования. Осуществлять мониторинг за 3 года.
Ежемесячно обновлять на сайте колледжа актуальную
информацию и отчётность о деятельности подразделения
Формировать портфолио достижений подразделения.
Активно вовлекать в систему дополнительного образования
студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, охват
студентов не менее 60%
Систематически организовывать работу культоргов и старост
учебных групп, знакомить с плановыми мероприятиями. (1 раз в
2 недели)
Активно участвовать в педагогических и методических
мероприятиях, выступать с предложениями и рекомендациями
по эффективной организации воспитательной работы в
колледже (Не менее 2-х раз в год на педагогических советах).
Своевременно анализировать эффективность деятельности и
готовить отчётную документацию.
Активно обобщать и распространять педагогический опыт (Не
менее 2-х раз в год)
Систематически повышать профессиональную квалификацию,
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До 100%

1 место - до 2000 рублей;
2 место - до 1500 рублей;
3 место - до 1000 рублей

До 100%

До 100%

Премиальные
выплаты по
итогам работы

принимать участие в конференциях, семинарах, круглых столах.
(Не менее 2-х раз в год)
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего
горнозаводским
управленческим
округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического благополучия

До 100%

Главный бухгалтер
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты
Эффективная организация бухучета хозяйственно-финансовой
деятельности колледжа
Контроль за экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности
учреждения
Эффективное и качественное выполнение срочных и
непредвиденных работ
Законность, своевременность и правильность оформления
документов
Начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный,
региональный и местный бюджеты
Отсутствие нарушений финансового и хозяйственного
законодательства
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств, в соответствии с ПФХД
Контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных
средств, при выполнении государственного задания.
Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций,
поступающих основных средств, товарно-материальных
ценностей и денежных средств, своевременное отражение на
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Коэффициент (размер
выплаты)
До 100%

До 100%

За выполнение
особо важных и
срочных работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их
движением
Своевременное осуществление экономического анализа
хозяйственно-финансовой деятельности по данным бухучета и
отчетности в целях выявления внутрихозяйственных резервов,
устранение потерь и непроизводственных затрат_____________
Контроль за сдачей месячных, квартальных и годовых отчетов
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по
результатам проверок._____________________________________
Контроль за соблюдением в помещении бухгалтерии правил
хранения денежных средств и документов строгой отчетности,
противопожарных и санитарных правил____________________
Законность списания со счетов бухгалтерского учета недостач,
дебиторской задолженности и других потерь________________
Контроль за начисление заработной платы и других видов
выплат
Контроль за соблюдением предельной доли оплаты труда
работников административно-управленческого персонала в
фонде оплаты труда____________________________________
Организация проверок и ревизий в структурных подразделений
колледжа
Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и товарно- материальных
ценностей, нарушений финансового и хозяйственного
законодательства
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником____________________
Участие в течение соответствующего периода в выполнении
важных работ, мероприятий______________________________
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в
работу коллектива______________________________________
При награждении Почетной грамотой и объявлении
благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим
округом
_____• Главы города Нижний Тагил______________________
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55,
60 лет со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_______
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по
старости________________________________________________
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния
пожарной безопасности, проверок состояния
эпидемиологического благополучия_____________________
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До 100%

До 100%

Фельдшер
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Наличие проведенных профилактических мероприятий,
направленных на охрану жизни и здоровья обучающихся и
укрепление их психофизического состояния
Отсутствие нарушений санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима
Отсутствие жалоб со стороны учащихся и их родителей по вопросу
профессиональной деятельности медицинских работников
Отсутствие замечаний со стороны вышестоящих контролирующих и
инспектирующих органов;
Проведение профилактической просветительской работы по
вопросам здорового образа жизни
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, техник по эксплуатации
зданий, слесарь-сантехник, плотник
Наименование
выплаты
За интенсивность и
высокие результаты
работы

Условия осуществления выплаты
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

За качество
выполняемых работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Участие в благоустройстве территории колледжа
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами
электроэнергии, теплу, водопотребления и др.
Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных
обязанностей.
Осуществление
ежедневного
контроля
за
всеми
видами
оборудования, предотвращение аварий
Своевременное выполнение заявок по ремонту от работников,
администрации колледжа
Оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным
работам и устранение аварийных ситуаций
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

До 100%

До 100%

Уборщик производственных и служебных помещений
Наименование
выплаты
За интенсивность и
высокие результаты
работы
За качество
выполняемых работ

Условия осуществления выплаты
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
охраны и САНПиН при осуществлении должностных обязанностей
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей
Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами
электроэнергии, водопотребления и др.
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Качественное проведение генеральной уборки (1 раз в месяц)
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

Бухгалтер
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и

Условия осуществления выплаты
Законность,
своевременность
и
правильность
оформления
документов
Отсутствие замечаний по результатам проверок. Исполнительская
дисциплина.
Своевременное и качественное представление статистической
отчетности и другой информации для органов областного и местного
самоуправления
Обеспечение целевого использования бюджетных средств, в
соответствии с ПФХД
Соблюдение финансовой и кассовой дисциплин
Принятие мер по предупреждению недостач, незаконного
расходования денежных средств и товарно- материальных ценностей,
нарушений финансового и хозяйственного законодательства
Качественное проведение инвентаризации денежных средств,
товарно-материальных
ценностей,
расчетов
и
платежных
обязательств
Своевременность произведения начислений и перечислений
платежей
Экономное использование материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, сохранность собственности колледжа
Своевременное и качественное представление отчетной информации
Качественное ведение документации
Эффективная организация бухучета хозяйственно-финансовой
деятельности колледжа
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности, проверок состояния эпидемиологического
благополучия

До 100%

Мойщица посуды
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений
по хозяйственным работам от работников, администрации колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Соблюдение
САНПиН
при
осуществлении
должностных
обязанностей
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Соблюдение ТБ и ПБ при работе с электроприборами, горячей водой
и др.
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

•

ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Комендант
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Организация и проведение мероприятий экономии по всем видам
потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и водопотребления и
т.д
Соблюдение, в соответствии с нормативными требованиями, правил
пожарной, электро-, экологической, радиационной безопасности.
Организация обеспечения всех требований санитарно-гигиенических
условий в здании колледжа
Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния
здания, сооружений, хозяйственного инвентаря
Отсутствие замечаний по ведению документации. Своевременность
предоставления отчетов, выполнения приказов и распоряжений
администрации
Отсутствие жалоб со стороны учащихся и их родителей по вопросу
материально-технического обеспечения, безопасности
жизнедеятельности студентов
Качественная подготовка заявок и расчетов на хозяйственные расходы
по содержанию зданий и приобретению материалов
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

В связи с празднованием дня учителя______________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_____________________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением_______________________________________
При подведении итогов учебного и финансового года________________
Качественное составление отчетов работниками колледжа___________
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия___________________________________________________

Кондитер, повар
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений
по хозяйственным работам от работников, администрации колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Соблюдение САНПиН при осуществлении должностных обязанностей
Отсутствие жалоб со стороны посетителей на качественное
приготовление блюд и кулинарных изделий
Соблюдение ТБ и ПБ при работе с электроприборами, горячей водой и
др.
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей
Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами
электроэнергии, водопотребления и др.
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

Электроник, инженер по информационным технологиям
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременное профилактическое обслуживание компьютеров и
проверка технического состояния оборудования
Своевременная организация консультаций для студентов и
преподавателей колледжа по защите информации
Своевременная организация консультаций для студентов и
преподавателей колледжа по правильной эксплуатации
компьютерного оборудования
Качественное выполнение должностной инструкции и правил
внутреннего трудового распорядка. Отсутствие замечаний по
выполненной работе
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей
Качество организации работы с провайдерами
Эффективное обеспечение работы беспроводной сети (WiFi)
Качественная работа операционной системы персональных
компьютеров
Своевременное обеспечение безопасности при работе в сети Интернет
Эффективное внедрение и качественное обслуживание современных
технических средств
Обеспечение качественной, бесперебойной работы локальной сети
колледжа и ее своевременная модернизация
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

92

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

Калькулятор
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Качественное выполнение на основе действующих рецептур,
закупочных цен, торговых наценок калькуляции на продукцию
реализуемую в столовой.
Качественная работа с поставщиками.
Качественное составление заявок на приобретение продуктов
питания, фактическое отслеживание цены, ведение мониторинга цен
на продукты питания
Качественное определение цен на отпускаемую столовой продукцию
(блюда, полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия).
Качественное ведение регистрации калькуляционных карточек по
установленной форме.
Качественное составление на основе заявок заведующего столовой
расчета необходимого количества продуктов для приготовления
блюд, полуфабрикатов и кулинарных изделий.
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

Документовед )
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты

Условия осуществления выплаты
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Быстрота выполнения запросов, адресуемых в колледж
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Качество ведения документации в соответствии с должностными
обязанностями (ведение книг, журналов, составление отчетности)
Качество организационно-технического обеспечения
административно-распорядительной деятельности директора
колледжа. Соблюдение сроков исполнения документации
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными (50, 55, 60 лет со дня
рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

До 100%

Руководитель административно-хозяйственного отдела
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты
Организация своевременного заключения договоров на поставки
товаров, услуг и работ по обслуживанию здания колледжа
Организация и проведение мероприятий экономии по всем видам
потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и водопотребления и
т.д.
Соблюдение, в соответствии с нормативными требованиями, правил
пожарной, электро-, экологической, радиационной безопасности,
своевременное и полное выполнение мероприятий по выполнению
предписаний контролирующих служб
Своевременное составление планов на текущий период, год по
ремонту, восстановлению, профилактическим
работам по зданию и территории колледжа
Организация обеспечения всех требований санитарно-гигиенических
условий в здании колледжа
Высокое качество подготовки и проведение всех видов ремонтных
рабов
Обеспечение сохранности и надлежащего технического состояния
здания, сооружений, хозяйственного инвентаря
Своевременное устранение возникающих аварийных ситуаций
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Отсутствие замечаний по ведению документации. Своевременность
предоставления отчетов, выполнения приказов и распоряжений
администрации
Отсутствие жалоб со стороны учащихся и их родителей по вопросу
материально-технического обеспечения, безопасности
жизнедеятельности студентов
Качественная подготовка заявок и расчетов на хозяйственные расходы
по содержанию зданий и приобретению материалов
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

До 100%

Гардеробщик
Наименование
выплаты
За интенсивность и
высокие
результаты работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Совмещение исполнения и качественное выполнение работы по
нескольким должностным обязанностям
Обеспечение сохранности сданных в гардероб вещей
Соблюдение чистоты и порядка в гардеробе
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года
Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами
электроэнергии и др.
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
95

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
• Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства РФ
• Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Дворник
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременная очистка пожарных выходов
Участие в благоустройстве территории колледжа

Качественная уборка территории учреждения
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года
Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания
территории в ненадлежащем состоянии
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Заведующий столовой УПК, заместитель заведующего УПК
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременная очистка пожарных выходов
Участие в благоустройстве территории колледжа

Качественная уборка территории учреждения
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года
Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания
территории в ненадлежащем состоянии
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

Кассир, бухгалтер-кассир
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Соблюдение кассовой дисциплины
Соблюдение САНПиН при осуществлении должностных
обязанностей
Соблюдение ТБ и ПБ при работе.
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

Библиотекарь
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты
Эффективная работа по сохранению библиотечного фонда
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Отсутствие замечаний по учету и хранению библиотечного фонда, а
также со стороны вышестоящих контролирующих и
инспектирующих органов
Совершенствование информационных технологий с использованием
новых компьютерных средств и инновационного оборудования
Качественное выполнение должностной инструкции и правил
внутреннего трудового распорядка. Отсутствие замечаний по
выполненной работе
Качественное информационное обеспечение учебно-воспитательного
процесса в колледже
Образцовое содержание библиотеки
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Использование информационно-коммуникационных технологий для
формирования информационной грамотности

До 100%

Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

Заведующий залом УПК
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений
по хозяйственным работам от работников, администрации колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Осуществление качественного контроля за сохранностью
материальных ценностей и соответствующим оформлением зала
столовой
Поддержание чистоты и порядка в зале столовой, контроль за
исправностью технических средств и оборудования
Высокое качество обслуживания посетителей столовой
Качественная организация питания работников колледжа и
посетителей столовой во время обеденного перерыва
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

•
•

Министерствами Свердловской области
ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Водитель
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий
ремонт автомашин
Оперативное выполнение отдельных поручений
Оперативное устранение аварийных ситуаций.
Качественное выполнение должностной инструкции и правил
внутреннего трудового распорядка. Отсутствие замечаний по
выполненной работе
Активное участие в подготовке технического состояния автомашин к
началу учебного года
Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение
должностных обязанностей, связанных с перевозкой студентов
Проведение мероприятий по экономии горюче-смазочных
материалов др.
Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ, ПДД при осуществлении перевозки
студентов
Участие в благоустройстве гаража и территории колледжа
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
100

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Специалист по кадрам
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Быстрота выполнения запросов, адресуемых в отдел кадров колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Качество ведения документации в соответствии с должностными
обязанностями (ведение книг, журналов, составление отчетности)
Качество информации выдаваемой отделом кадров руководству
колледжа (ее достоверность, скорость предоставления, полнота)
Качественное ведение личных дел, своевременность и правильность
составления трудовых договоров и дополнительных соглашений
работников учреждений
Составление и контроль графика отпусков по работникам колледжа
Соблюдение сроков прохождения аттестации и повышения
квалификации педагогических работников колледжа
Качество взаимодействия с внешними субъектами управления
персоналом (пенсионным фондом, службой занятости, инспекцией по
труду, кадровыми агентствами и т.п.);
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

Экономист
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Эффективная
организация
бухучета
хозяйственно-финансовой
деятельности колледжа
Своевременность составления анализа финансово-хозяйственной
деятельности колледжа
Законность, своевременность и правильность оформления документов
Своевременное
и качественное
представление
статистической
отчетности и другой информации для органов областного и местного
самоуправления
Соблюдение установленных сроков составление проектов бюджетов,
изменение к ПФХД , субсидий БО
Соблюдение
предельной
доли
оплаты
труда
работников
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда
Обеспечение целевого использования бюджетных средств в
соответствии с ПФХД
Эффективность расходования бюджетных и внебюджетных средств при
выполнении государственного задания.
Соблюдение штатной, финансовой и кассовой дисциплин
Принятие мер по предупреждению незаконного расходования денежных
средств и товарно- материальных ценностей, нарушений финансового и
хозяйственного законодательства
Качественное выполнение месячных, квартальных и годовых отчетов
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Своевременное и качественное представление отчетной информации
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со
дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с
медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности, проверок состояния эпидемиологического благополучия
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

Электрик
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Активное участие в подготовке технического состояния колледжа к
началу учебного года

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Осуществление ежедневного контроля за электрооборудованием,
предотвращение аварий
Своевременное выполнение заявок по ремонту от работников,
администрации колледжа
Качественное и своевременное устранение проблем в обслуживании
Оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным
работам и устранение аварийных ситуаций

До 100%

Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

До 100%

Заведующий хозяйственным складом
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых

Условия осуществления выплаты
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Организация и проведение погрузочно-разгрузочных работ на складе
с соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда
Организация и участие в проведении инвентаризаций товарноматериальных ценностей
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Обеспечение своевременного и качественного приема/размещения
ТМЦ на складе с учетом наиболее рационального использования
складских площадей, комплектации заказов и отгрузки
Обеспечение сохранности ТМЦ на складах, соблюдение режимов
хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных
документов
Контроль за состоянием и исправностью оборудования и инвентаря
на складе и обеспечение своевременного сервисного обслуживания и
ремонта
Отсутствие претензий по своевременности/полноте отгрузки
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
• Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства РФ
• Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

Лаборант (Сиволобова)
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Своевременное составление необходимой отчетности и
предоставление ее в установленные сроки.
Качественное выполнение должностной инструкции и правил
внутреннего трудового распорядка.
Способность с высоким качеством выполнять требуемую работу при
минимальном руководстве
Сохранность инвентаря
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

•
•
•
•
•

Министерства образования и науки РФ,
Правительства Свердловской области
Законодательного собрания Свердловской области
Министерствами Свердловской области
ЦК Профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства РФ
• Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил_________________________________
За особые заслуги работника перед колледжем_____________________
В связи с празднованием дня учителя_____________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_____________________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением_________________________
При подведении итогов учебного и финансового года_______________
Качественное составление отчетов работниками колледжа___________
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия___________________________________________________

Заведующая библиотекой
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Эффективная работа по сохранению библиотечного фонда
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Отсутствие замечаний по учету и хранению библиотечного фонда, а
также со стороны вышестоящих контролирующих и
инспектирующих органов
Контроль за совершенствованием информационных технологий с
использованием новых компьютерных средств и инновационного
оборудования
Качественное выполнение должностной инструкции и правил
внутреннего трудового распорядка. Отсутствие замечаний по
выполненной работе
Ресурсное обеспечение библиотечно-инновационных услуг на основе
внедрения информационно-коммуникационных технологий
Качественное управление библиотечными процессами
Качественное информационное обеспечение учебно-воспитательного
процесса в колледже
Образцовое содержание библиотеки
Использование информационно-коммуникационных технологий для
формирования информационной грамотности
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%

предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
____ • Главы города Нижний Тагил_____________________________
За особые заслуги работника перед колледжем_____________________
В связи с празднованием дня учителя______________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_____________________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением_________________________
При подведении итогов учебного и финансового года_______________
Качественное составление отчетов работниками колледжа___________
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия___________________________________________________
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Менеджер по реализации буфетной продукции
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников
колледжа на некачественное исполнение должностных обязанностей
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений
по хозяйственным работам от работников, администрации колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Качественная работа с посетителями столовой
Качественное оставление отчета по отгружаемой буфетной
продукции
Качественная регистрация производимой продукции в программе
1С: Общепит
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений
заведующей столовой
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

Архивист
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Условия осуществления выплаты
Исполнительская дисциплина. Отсутствие замечаний по результатам
проверок.
Быстрота выполнения запросов, адресуемых в архив колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Обеспечение отбора, комплектования, использования, сохранность
принимаемых в архив документов
Подготовка сводных описей единиц постоянного и временного срока
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

Премиальные
выплаты по
итогам работы

хранения.
Создание справочного аппарата по документам, обеспечение
удобного и быстрого их поиска
Списание и уничтожение материалов, сроки, хранения которых
истекли
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

До 100%

Секретарь учебной части
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений от
работников, администрации колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ, разовых поручений
Высокое качество оформления документации, печатного материала
на конкурсы, семинары, конференции и другие мероприятия
Отсутствие обоснованных (письменных)
жалоб обучающихся и других работников колледжа на
некачественное исполнение должностных обязанностей
Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др.
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

•
•

Министерствами Свердловской области
ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
____ • Главы города Нижний Тагил_____________________________
За особые заслуги работника перед колледжем_____________________
В связи с празднованием дня учителя_____________________________
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)_____________________
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением_________________________
При подведении итогов учебного и финансового года_______________
Качественное составление отчетов работниками колледжа___________
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия___________________________________________________

Секретарь-машинистка
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы
За качество
выполняемых
работ

Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Своевременное и качественное выполнение отдельных поручений от
работников, администрации колледжа
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ, разовых поручений
Высокое качество оформления документации, печатного материала
на конкурсы, семинары, конференции и другие мероприятия
Отсутствие обоснованных (письменных)
жалоб обучающихся и других работников колледжа на
некачественное исполнение должностных обязанностей
Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др.
Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
• Министерства образования и науки РФ,
• Правительства Свердловской области
•
Законодательного собрания Свердловской области
• Министерствами Свердловской области
• ЦК Профсоюза работников торговли, общественного
питания,
потребительской
кооперации
и
предпринимательства РФ
•
Управляющего горнозаводским управленческим округом
• Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности,
проверок
состояния
эпидемиологического
благополучия

Вахтер
Наименование
выплаты
За интенсивность
и высокие
результаты
работы

За качество
выполняемых
работ

За выполнение
особо важных и
срочных работ
Премиальные
выплаты по
итогам работы

Условия осуществления выплаты
Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами
электроэнергии, водопотребления и др.
Ведение и содержание документации по дежурству и посещению в
надлежащем порядке
Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных
работ
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей
колледжа
Своевременное оповещение администрации колледжа о ЧП
Своевременный вызов специалистов в случае аварий водо-, тепло-,
энергоснабжении.
Соблюдение САНПиН при осуществлении должностных
обязанностей
Качество пропускного режима в Колледж
Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии.
Сохранность приусадебного участка, цветников в летнее время

Успешное и добросовестное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей работником
Участие в течение соответствующего периода в выполнении важных
работ, мероприятий
За достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу
коллектива
При награждении Почетной грамотой и объявлении благодарности
Министерства образования и науки РФ,
Правительства Свердловской области
Законодательного собрания Свердловской области
Министерствами Свердловской области
ЦК Профсоюза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства РФ
Управляющего горнозаводским управленческим округом
Главы города Нижний Тагил
За особые заслуги работника перед колледжем
В связи с празднованием дня учителя
В связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет
со дня рождения и последующие каждые 5 лет)
При увольнении работника в связи с уходом на пенсию по старости
При прекращении трудового договора в связи с признанием
работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением
При подведении итогов учебного и финансового года
Качественное составление отчетов работниками колледжа
По результатам финансовых проверок, проверок состояния пожарной
безопасности, проверок состояния эпидемиологического
благополучия
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Коэффициент
(размер выплаты)
До 100%

До 100%

До 100%

До 100%
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение является основным локальным нормативным актом, регламентирующим
управленческую деятельность в колледже, направленную на обеспечение здоровых и
безопасных условий трудового и образовательного процессов, предупреждение
несчастных случаев и профессиональной заболеваемости в колледже.
1.2. Управление охраной труда (ОТ) и обеспечением безопасности образовательного
процесса (ОБОП), осуществляемое колледжем, является одним из уровней управления в
организационной структуре отраслевой системы управления охраной труда и
обеспечением безопасности образовательного процесса и реализуется путем выполнения
следующих управленческих функций: прогнозирование и планирование, организация и
координация, анализ и контроль, координация и стимулирование, учет.
1.3. Управление ОТ и ОБОП осуществляется в колледже с учетом основополагающих
принципов:
• признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников, обучающихся
по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности;
• гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на
нормативное правовое обеспечение этих прав;
• профилактическая направленность деятельности всей системы управления охраной
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса на предупреждение
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников и
несчастных случаев с обучающимися;
• обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и гарантированность права застрахованных на
обеспечение по страхованию;
• экономическая заинтересованность субъектов страхования (застрахованного,
страхователя, страховщика) в улучшении условий и повышении безопасности
труда,
снижении
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
• научная обоснованность требований по обеспечению безопасности труда и
жизнедеятельности, содержащихся в отраслевых правилах по охране труда и
учебы, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и
правилах, в отраслевых стандартах системы безопасности труда, организационно
методических документах, инструкциях по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса;
• сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений в решении
вопросов охраны труда и учебы: работодателя и работников, Учредителя
образовательного учреждения, государственных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления, профессиональных союзов, их объединений и
иных уполномоченных работниками представительных органов;
• перспективное целевое планирование мероприятий по охране труда и их
обязательное финансирование на всех уровнях управления образованием;
• неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и
работниками и ответственность за их нарушение в соответствии с
законодательством РФ.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕДЖА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
Колледж в рамках своих полномочий обеспечивает:
2.1. Создание в колледже службы охраны труда и учебы для организации, координации и
контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися законодательных и иных
нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса;
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2.2. Совместно с профсоюзным комитетом создание комиссии по охране труда в
соответствии с государственными нормативными требованиями в целях осуществления
сотрудничества работодателя и работников и общественного контроля по вопросам
охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образовательной деятельности;
2.3. Финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и
учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по
охране труда и здоровья в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг);
2.4. Обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов
и повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки,
организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет
средств фонда социального страхования.
2.5. В установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, проведения инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки
на рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда, разработку,
утверждение, пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса для работников и обучающихся.
2.6. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
2.7. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований)
работников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам.
2.8. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских
противопоказаний.
2.9. Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда в колледже.
2.10. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты.
2.11. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
2.12. В установленном порядке работников и обучающихся специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
установленными нормами.
2.13. Проведение контроля за обеспечением безопасных условий труда и учебы на
рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками и
обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты.
2.14. Организацию и проведение расследования в установленном Правительством РФ
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
расследование в установленном порядке несчастных случаев с обучающимися.
2.15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда.
2.16. Безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов.
2.17. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи.
2.18. Предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального
страхования РФ при проведении проверок условий и охраны труда, соблюдения
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установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
2.19. Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и документов,
необходимых для осуществления ими своих полномочий.
2.20. Выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза или трудового коллектива
об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда.
2.21. Другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности
образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения.
3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОТ И ОБОП
3.1.Директор колледжа:
• осуществляет управление охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса в колледже в соответствии с законодательством РФ и
отраслевыми нормативными документами;
• несет ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда, за
жизнь и здоровье работников, обучающихся во время образовательного процесса;
• в порядке, установленном законодательством РФ и отраслевыми нормативными
документами, создает службу охраны труда и учебы колледжа, а также условия для
ее работы, несет ответственность за ее деятельность;
• определяет функции и основные задачи службы в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность служб охраны труда в организациях, а
также с учетом специфики деятельности колледжа;
• распределяет между структурными подразделениями и работниками колледжа
функции и обязанности по ОТ и ОБОП;
• не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда,
обязательные медицинские осмотры, а также лиц, имеющих медицинские
противопоказания;
• представляет в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области установленную статотчетность и иную информацию по
вопросам состояния и улучшения условий ОТ и ОБОП в колледже, а также
предложения, сметы расходов для финансирования колледжа на мероприятия по
ОТ и ОБОП;
• осуществляет иные полномочия в области ОТ и ОБОП, находящиеся в
компетенции директораколледжа.
3.2. Служба охраны труда и учебы (специалист по ОТ либо лицо, на которое наряду с
основной работой возложены обязанности специалиста по ОТ):
• создается в соответствии с законодательством РФ для организации, координации и
контроля работы за соблюдением работниками и обучающимися законодательных
и иных нормативных актов по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса;
• подчиняется непосредственно директору колледжа;
• структура службы и охраны труда и учебы в колледже и численность работников
данной службы определяются директором с учетом рекомендаций федерального
органа исполнительной власти по труду;
• осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями
колледжа, комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда
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профсоюза или иных уполномоченных работниками представительных органов,
службой охраны труда и учебы Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, органами государственного надзора и
контроля и органами общественного контроля.
3.2.1. Права службы охраны труда и учебы:
• беспрепятственно посещать и осматривать служебные, учебные и иные помещения
колледжа, знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам
ОТ и ОБОП;
• представлять директору колледжа:
а) информацию о выявленных при проверках нарушениях требований ОТ и ОБОП;
б) предложения о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования ОТ и
ОБОП;
в) предложения об отстранении от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению
данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и
периодических медицинских осмотров, инструктажа по ОТ, не использующих в
своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также
нарушающих требования законодательства об охране труда;
г) предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по
улучшению условий и охраны труда и учебы;
д) приостанавливать работы и использование объектов трудовой и образовательной
деятельности в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников и
обучающихся;
• представительствовать по поручению директора колледжа в других организациях
при обсуждении вопросов ОТ и ОБОП.
3.2.2. Контроль и ответственность:
• контроль за деятельностью службы охраны труда и учебы осуществляет директор
колледжа и органы государственного надзора и контроля;
• работники службы несут ответственность за выполнение функций и должностных
обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными
инструкциями.
3.3. Комиссия по охране труда:
• создается по инициативе директора колледжа и представительного органа
работников;
• формируется на паритетной основе из представителей администрации и
профсоюзного органа;
• осуществляет деятельность в соответствии с Положением о комиссии по
ОТ;
• организует совместные действия администрации колледжа и работников
по обеспечению
требований
ОТ
и ОБОП,
предупреждению
производственного
и
детского
травматизма,
профессиональных
заболеваний;
• организует проведение проверок выполнения требований ОТ и ОБОП при
осуществлении трудового и образовательного процессов, информирование
администрации и работников колледжа о результатах указанных проверок,
а также сбор предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) об охране труда.
3.4. Работники колледжа обязаны:
• соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
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•

•

•

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшим на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания;
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

Разработал:
Специалист по ОТ

В. Н. Николаев

Направляется:
КЭ1 - специалист по ОТ
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Председатель профкома

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ГБПОУ СО «НТТЭК»
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«

»

Н.М.Мякишева

2017 г

«

»

2017 г.

Соглашение по охране труда
Администрация и профсоюзный комитет работников Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» заключили настоящее соглашение о том, что в
течение 2016- 2017 учебного года руководство колледжа обязуется выполнять следующие мероприятия по охране труда:__________________
Стоим
Ожидаемая социальная эффективность
ость
Количество работающих,
Количество
Едини
Сроки
которым улучшаются условия
работающих,
Мероприятия
выполн Ответственные
№
ца
высвобождаемых от
труда
ения
учета
тяжелых физических
работ
всего
В том числе
всего
В том
I
женщин
числе
Организационные мероприятия
женщин
1.
Обучение и проверка знаний
6
В
6 чел.
Профком,
5 чел.
по охране труда
течение
специалистпо
ОТ
года
30
В
2.
Обучение работников
Профком,
30 чел.
30 чел
безопасным методам и
течение
специалистпо
ОТ,
приемам работы в
года
соответствии с требованиями
зав. АХО
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
40
В
Руководители
3.
Организация уголков по ОТ:
течение
структурных
82 чел.
- в учебных кабинетах;
83 чел.
- в учебно-производственных
года
подразделений,
лабораториях колледжа;
специалистпо
2 чел.
2 чел.
приобретение для них
ОТ
необходимых наглядных
пособий, информационных
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4.

5.

6.

7.

8.

материалов.
Разработка, утверждение и
размножение инструкций по
охране труда и технике
безопасности; безопасной
эксплуатации оборудования
отдельно по видам работ и
отдельно по профессиям.
Разработка и утверждение
программы вводного и
отдельно программ
первичного инструктажа на
рабочем месте в
подразделениях ГБПОУ СО
«НТТЭК»
Обеспечение журналами
регистрации инструктажа
вводного и на рабочем месте
по утвержденным Минтрудом
России образцам
Проведение инструктажа для
присвоения группы 1 по
электробезопасности
неэлектротехническому
персоналу
Разработка и утверждение
перечней производств, работ,
профессий и должностей, на
которые по условиям труда
установлены:
-ежегодные и периодические

13

В
течение
года

специалистпо
ОТ

166 чел.

147 чел.

2

В
течение
года

Профком,
специалистпо
ОТ

166 чел.

147 чел.

15

В
течение
года

специалистпо
ОТ

166 чел.

147 чел.

1

1 раз в
год

166 чел.

147 чел.

4

В
течение
года

специалистпо
ОТ,
ответственный
за
электрохозяйст
во
Профком,
специалистпо
ОТ, фельдшер

166 чел.

147 чел.
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9.

10.

11.

12.

13.

медицинские осмотры в
установленном порядке;
-право на дополнительный
отпуск;
-бесплатная выдача по
действующим нормам
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты;
-бесплатная выдача мыла,
других смывающих и
обеззараживающих средств
Проведение общего
технического осмотра зданий
и других сооружений на
соответствие безопасной
эксплуатации
Организация комиссии по
охране труда на паритетных
основах с профсоюзной
организацией
Организация и проведение
административно
общественного контроля по
охране труда
Организация комиссии по
проверке знаний по охране
труда работников
Проведение мониторинга
состояния:

13 чел.

2 чел.

63 чел.

48 чел.

166 чел.

147 чел

3

В
течение
года

Специалист по
ОТ, зав. АХО,
комендант

166 чел.

147 чел.

1

В
течение
года

166 чел.

147 чел.

2

В
течение
года

Директор,
профком,
специалистпо
ОТ
Директор,
профком

166 чел.

147 чел.

1

В
течение
года

166 чел.

147 чел.

2

В
течение

Директор,
профком,
специалистпо
ОТ
Специалистпо
ОТ,зав. АХО

83 чел.

82 чел.
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14.

15.

II
1.

2.

3.

4.

- учебных кабинетов,
- учебно-производственных
лабораторий колледжа по ОТ
и ТБ
Проведение разъяснительной
работы и контроля среди
работников колледжа по
вопросам ОТ
Проведение комплексной
проверки знаний на предмет
безопасности по ОТ и ТБ

Проведение ремонтных работ
в медпунктах:
- капитальный ремонт в
корпусе №1
- косметический ремонт в
корпусе №2
Нанесение на
производственное
оборудование, коммуникации
и на другие объекты
сигнальных цветов и знаков
безопасности
Косметический ремонт
помещений колледжа

Проведение замены
неисправного

года

В
течение
года
1

2

Специалистпо
ОТ

В
течение
года

Специалист по
ОТ, зав. АХО,
профком
отдела
Технические мероприятия
В
Директор,
течение зав. АХО
года

2 чел.

2 чел.

166 чел.

147 чел.

40 чел.

28 чел.

2 чел.

2 чел.

15

В
течение
года

зав. АХО,
специалист по
ОТ

42 чел.

38 чел.

По
мере
необхо
димост
и
По
мере

В
течение
года

Директор,зав.
АХО,
начальник
хозяйственного
участка.
Директор,
начальник

165 чел.

133 чел.

2 чел.

2 чел.

В
течение
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электрооборудования

5.

III
1.

3.

4.

6.

необхо
димост
и

хозяйствен
ного отдела,
зав. уч.хозяйством, техник
3
В
8 чел.
Директор, зав.
Проведение испытания
течение
устройств заземления
АХО,
комендант,
(зануления) и изоляции
года
ответственный
проводов электросистем
здания на соответствие
за
электрохозяйст
безопасной эксплуатации:
столовая, щитовая колледжа
во
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
184
265350 В
Директор,
184 чел.
Предварительные и
отдел кадров,
руб.
периодические медосмотры
течение
года
фельдшер
2
В
166 чел.
Создание мест
Директор,
организованного отдыха,
течение зав. АХО,
комнаты релаксации
педагоггода
психолог
(психологической разгрузки)
Специалист по
166 чел
Обеспечение руководителей
5
3500
В
руб.
течение
ОТ, фельдшер
структурных подразделений
аптечками первой
года
медицинской помощи в
соответствии с
рекомендациями Минздрава
России
В
Проведение
Директор,
вакцинопрофилактики: течение
отдел кадров,
184
б/п
гриппа;
года
фельдшер
184 чел.
6
б/п
6
- гепатита В;
3
2250
- гепатита А;
3 чел.
руб.
года
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6 чел.

165 чел.

147 чел.

147 чел

165 чел.
5
3 чел.

р1
у1
7
0

-дизентерии (работники
28
28 чел.
столовой);
Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
В
Специалист по
Спецодежда:
течение ОТ,
- костюм рабочий;
115
начальник хоз.
года
16 чел.
45 чел
-халат рабочий;
участка,
- ботинки;
кладовщик
6 чел.
- валенки;
11чел
- перчатки;
37 чел.
с фиксацией под подпись в
личной карточке учета
выдачи СИЗ
146
В
Специалист по
146 чел.
Мыло, смывающие,
течение ОТ,
дезинфицирующие и
начальник хоз.
года
обезвреживающие средства
с фиксацией под подпись в
участка,
кладовщик
личной карточке учета
выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств
1
В
Специалист по
1 чел.
Средства защиты от
течение ОТ,
поражения электрическим
начальник хоз.
током
года
с фиксацией под подпись в
участка,
кладовщик
личной карточке учета
выдачи СИЗ
3
В
Специалист по
3 чел.
Средства защиты органов
течение ОТ,
зрения:
начальник хоз.
защитные очки
года
с фиксацией под подпись в
участка,
личной карточке учета
кладовщик
выдачи СИЗ

IV
1.

2.

3.

4.
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27 чел.

6 чел.
30чел.
3чел
2 чел.
24 чел.-

144 чел.

-чел.

1 чел.

5.

V
1.
2.

3.
4.
5.
6.

4
В
Специалист по
Средства защиты органов
дыхания:
течение ОТ,
-респираторы
начальник хоз.
года
с фиксацией под подпись в
участка,
личной карточке учета
кладовщик
выдачи СИЗ
Мероприятия по пожарной безопасности
Разработка
и
утверждение
инструкций
по
пожарной
безопасности
Обеспечение журналами
регистрации вводного
противопожарного инструктажа,
противопожарного инструктажа
на рабочем месте и учета
первичных средств
пожаротушения
Обслуживание пожарной
сигнализации
Обеспечение средствами
пожаротушения (огнетушители,
кошма, песок, совок
Освобождение запасных
эвакуационных выходов от
посторонних предметов
Организация обучения
работающих и обучающихся
мерам обеспечения пожарной
безопасности;
проведение тренировочных
мероприятий по эвакуации

1
4

3
64
15
4

400
руб.

4 чел.

4 чел.

В
течение
года
В
течение
года

Специалист
по ОТ

166 чел.

147 чел.

Специалист
по ОТ,
Зав. АХО

166 чел.

147 чел.

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Зав. АХО

166 чел.

147 чел.

Директор, Зав.
АХО

166 чел.

147 чел.

Зав. АХО

166 чел.

147 чел.

Зав. АХО

166 чел.

147 чел.
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Перечень профессий и должностных лиц для получения средств
индивидуальной защиты
№
п\п

Наименование профессий
и должностей

1

2

1.

Архивист
п. 7 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

2.

Гардеробщик
п. 19 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

3.

Грузчик
п. 21 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

4.

Дворник
п. 23 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

5.

6.

Заведующий складом

Наименование средств индивидуальной
защиты

3
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки
Сапоги резиновые с защитным подноском
Куртка для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
Валенки с резиновым низом

Норма выдачи
на год
(количество
единиц или
комплектов)
4
1 шт.

3 пары
до износа
1 шт.

1 шт.

12 пар
1 шт.

2 шт.
6 пар
1 пара
1 шт. на 2
года

1 пара на 2,5
года
1 шт.

п. 31 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки

Кассир-кладовщик, кассир

Куртка хлопчатобумажная

1 шт.

Шапочка белая хлопчатобумажная

1 шт.
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6 пар

№
п\п

Наименование профессий
и должностей

1

2

7.

Лаборант
Приказ Минпроса СССР от
10.07.1987 N 127

8.

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий, техник по
эксплуатации зданий
п. 135 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

9.

Уборщик
производственных
помещений; уборщик
служебных помещений.
п. 171 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

10.

Водитель автомобиля
п. 11 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

11.

Мойщик посуды
п. 92 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

12.

Электрик
п. 193 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

13.

Фельдшер
п. 41 Приложение А ОСТ 10
286-2001

14.

Наименование средств индивидуальной
защиты

3
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Очки защитные
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки
Перчатки резиновые
Очки защитные
Респиратор
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки
Перчатки резиновые
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов
Перчатки резиновые
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Очки защитные
Респиратор
Халат белый хлопчатобумажный
Косынка или колпак

Заведующий столовой,
заместитель заведующего
столовой

Куртка белая хлопчатобумажная
Шапочка белая хлопчатобумажная

п. 4 приказа Минторга СССР от
27.12.1983 N 308

Халат белый хлопчатобумажный
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Норма выдачи
на год
(количество
единиц или
комплектов)
4
1 шт.

До износа
1 шт.

1 пара
6 пар
12 пар
до износа
До износа
1 шт.

6 пар
12 пары

1 шт.

12 пар
дежурные
1 шт.

2 шт.
до износа
12 пар
1 шт.

1 пара
6 пары
до износа
дежурные
до износа
до износа
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.

№
п\п

1
15.

Наименование профессий
и должностей

2
Заведующий залом
п. 4 приказа Минторга СССР от
27.12.1983 N 308

16.

Повара, кондитеры
п. 122 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

17.

Слесарь-сантехник
п. 148 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

18.

Плотник
п. 127 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

19.

Заведующий библиотекой;
библиотекарь
п. 30 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

20.

Комендант
п. 32 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

21.

Кастелянша
п. 32 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

22.

Вахтер
п. 163 Приложения к приказу
Министерства труда и
социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 г. N 997н

Наименование средств индивидуальной
защиты

3
Куртка белая хлопчатобумажная
Шапочка белая хлопчатобумажная
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки резиновые
Перчатки
Очки защитные
Противогаз
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки

Норма выдачи
на год
(количество
единиц или
комплектов)
4
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2 шт.
1 шт.

1 пара
12 пар
12 пар
до износа
до износа
1 шт.

12 пар
до износа
1 шт.

1 шт.

6 пар

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Примечание:
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего
финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
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защиты, улучшающие защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и
(или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения по
сравнению с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Специалист по ОТ

В.Н. Николаев
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора ГБПОУ СО «НТТЭК»

____________ Л. Г. Китовнина

_________________ Н.М.Мякишева

«___ »__________________ 2017 г
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НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ГБОУ СПО СО "НТТЭК" СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ)
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

8

10

11

Твердое туалетное мыло или жидкие моющие
средства**

2

1

для мытья тела

Наименование должности

Мыло или
жидкие
моющие
средства,
в том
числе:

для мытья рук*

№
п\п

Средства для защиты от бактериологических
вредных факторов (дезинфицирующие)

Составление норм основано на следующих нормативно-правовых актах: Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 1122н "Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"

12

200

1

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

2

Водитель

3

Дворник

200

4

Уборщик производственных и служебных помещений

200

5

Фельдшер

6

Кассир, кассир-кладовщик, бухгалтер-кассир

7

Повар, кондитер

8

Мойщик посуды

200

9

Слесарь - сантехник

200

10

Плотник

200

11

Техник по эксплуатации зданий

200

300

100

200
200
300

* - 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
** - 300 г (мыло туалетное мыло или 500 мл жидкие моющие средства средства в дозирующих устройствах)

Специалист по ОТ

В.Н . Николаев
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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, достижению
высокого качества работ, повышению производительности труда и воспитанию у
работников ответственности за результаты работы колледжа.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка по юридической силе
являются локальным нормативным актом.
1.3. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками колледжа.
1.4. Настоящие Правила доводятся до каждого работника колледжа.
2. Порядок зачисления работников
2.1. Зачисление работников производится посредством заключения трудового договора на
определенный и неопределенный срок. Право подписания трудового договора
принадлежит директору колледжа. Зачисление на работу оформляется кадровым
приказом по личному составу, который объявляется работнику под подпись. Условия
трудового договора предварительно оговариваются.
2.2. При зачислении на работу предъявляются следующие документы:
- трудовая книжка;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- паспорт;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- справка о доходах с предыдущего места работы или заявление о невозможности ее
представления;
- документы об образовании (при зачислении на работу, требующую специальных
знаний, требуется копия диплома или иного документа, подтверждающего
соответствующую квалификацию);
- анкета (учетная карточка) сотрудника;
- заявление о приеме на работу на имя директора колледжа;
- медицинская книжка.
2.3. При зачислении на работу работник знакомится с правилами деятельности колледжа:
- начальник отдела кадров ознакомляет работника с настоящими Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- начальник отдела кадров знакомит работника с должностной инструкцией под
подпись;
- специалист по ОТ знакомит работника с нормами производственной санитарии и
гигиены труда, разъясняют правила противопожарной безопасности и техники
безопасности на рабочем месте.
2.4. При зачислении на работу может устанавливаться испытательный срок с целью
проверки соответствия работника поручаемой ему работе:
- для рядовых работников - на срок не более 3 месяцев;
- для руководителей колледжа и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей - на срок до 6 месяцев (ст. 70 ТК РФ).
2.5. Испытательный срок не устанавливается для следующих лиц (ст. 70 ТК РФ):
- принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или от другого работодателя,
приглашенных по согласованию между работодателями);
- беременных женщин;
- не достигших возраста восемнадцати лет;
- окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности;
- избранных на выборную должность на оплачиваемую работу.
2.6. В период испытательного срока на работников полностью распространяется Трудовой
кодекс РФ (ст. 70 ТК РФ), правила внутреннего трудового распорядка.
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2.7. При неудовлетворительном результате испытания администрация имеет право до
истечения его срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его в
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших для
этого основанием.
3. Переводы, условия труда
3.1. Допускается перевод на другую работу внутри колледжа либо перевод в другую
организацию, только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ), за
исключением случаев временного перевода на другую работу в случае
производственной необходимости (ст. 74 ТК РФ).
3.2. Перевод на другую работу оформляется приказом, который объявляется работнику
под подпись.
3.3. Время начала и окончания работы в колледже устанавливается в соответствии с
режимом рабочего (учебного) дня
При шестидневной 36-часовой рабочей неделе, с учетом расписания учебных
занятий:
Начало работы - 800 часов
В предпраздничные дни
Перерыв на обед с 1200 до 1230 часов
Начало работы - 800 часов
Окончание работы 1450 часов
Перерыв с 1200 до 1230 часов
Выходной день: воскресенье.
Окончание работы 1350 часов
При пятидневной 40-часовой рабочей неделе
Начало работы - 800 часов
Перерыв на обед с 1200 до 1230 часов
Окончание работы 1645 часов
Выходные дни: суббота и воскресенье.

В предпраздничные дни
Начало работы - 8 часов
Перерыв с 1200 до 1230 часов
Окончание работы 1545 часов

Работники работающие при сменном графике (дежурные по учебному корпусу и
общежитию)
Начало работы - 800 часов
Перерыв на обед: четыре раза по 30 минут.
Окончание работы 800 следующего дня
Особенности режима рабочего времени: сутки рабочие, двое суток выходных
Работники работающие при сменном графике (вахтеры)
Начало работы - 700 часов
Перерыв на обед: два раза по 30 минут.
Окончание работы 1900 часов
Особенности режима рабочего времени: два дня рабочих, два дня выходных
Работники работающие при сменном графике (сторожа)
Начало работы - 1900 часов
Перерыв на обед: два раза по 30 минут.
Окончание работы 700 часов следующего дня.
Особенности режима рабочего времени: два дня рабочих, два дня выходных
Работники работающие в кафе «Блин-Блиныч»
Начало работы - 800 часов
Перерыв на обед: два раза по 30 минут.
Окончание работы 2000 часов
Особенности режима рабочего времени: две смены рабочие, две смены выходные
3.4. Сверхурочная работа компенсируется работникам в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
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3.5. Администрация организует учет прибытия работников на рабочие места и
контролирует выполнение сотрудниками Правил внутреннего трудового распорядка.
3.6. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: аванс - 18 числа,
заработная плата - 5 числа.
3.7. При наличии денежных средств администрация производит повышение заработной
платы с учетом инфляции, согласно положения о заработной плате.
3.8. Ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
предоставляется
работникам
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), педагогическим
работникам 56 календарных дней (Постановление Правительства РФ № 724 от
01.10.2002 года).
3.9. Отпуск за первый год работы может быть использован по истечении 6 месяцев работы
(ст. 122 ТК РФ).
3.10. Очередность предоставления отпусков устанавливается в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым директором колледжа и согласованного с профсоюзным
комитетом ГБОУ СПО СО «НТТЭК» с учетом необходимости обеспечения его
нормальной жизнедеятельности. График отпусков составляется на каждый год в срок
не позднее 17 декабря текущего года и доводится до всех работников колледжа.
4. Основные обязанности администрации
4.1. Администрация обязана своевременно и точно определять и корректировать основные
направления деятельности работника, рационально осуществлять постановку целей и
задач, обеспечить работника постоянным рабочим местом, соответствующим
санитарным нормам, нормам охраны труда и техники безопасности, а также
информационными материалами, документацией, оборудованием, средствами связи и
прочими вспомогательными принадлежностями, необходимыми для решения
поставленных задач.
4.2. Обеспечивать повышение квалификации работников.
4.3. Проводить индивидуальную работу с сотрудниками, планировать и осуществлять
развитие карьеры персонала.
4.4. Своевременно разрешать обоснованные жалобы и предложения работников, не
допускать ущемления их личных и трудовых прав, обеспечивать разрешение
назревших социально-бытовых проблем персонала в соответствии с финансово
хозяйственными возможностями колледжа и личным вкладом каждого работника в
деятельность колледжа.
4.5. Предоставлять все льготы и гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
5. Права и обязанности педагогических работников:
Права
5.1.Педагогический работник пользуется следующими академическими правами и
свободами, которые должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
участников образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации,
норм
профессиональной
этики
педагогических
работников,
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей
образовательную деятельность:
5.1.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
5.1.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
5.1.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
5.1.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
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5.1.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
5.1.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
5.1.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности
в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
5.1.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
5.1.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой
организации;
5.1.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
5.1.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации;
5.1.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.1.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников.
5.1.14. Право на необходимое и доступное обеспечение своей профессиональной
деятельности всеми видами ресурсов, имеющихся в распоряжении колледжа,
в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности и
противопожарной техники.
5.1.15. Право на защиту своей профессиональной чести и достоинства: на
обжалование приказом и распоряжений администрации колледжа в
установленном законодательством и Уставом колледжа порядке.
5.1.16. Право избрать и быть избранным в выборные органы управления и
самоуправления; участвовать в обсуждении и решении всех важнейших
вопросов
деятельности
колледжа
самостоятельно,
через
органы
самоуправления и общественные организации.
5.1.17. Право пользоваться фондами социального характера, образуемыми в
колледже для работников и студентов.
5.1.18. Право
пользоваться услугами
подразделений
колледжа учебного,
методического, производственного, хозяйственного и пр. назначения.
5.2.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
5.2.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
5.2.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
5.2.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
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продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
5.2.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы, который предоставляется по
личному заявлению педагогического работника, в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством;
5.2.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.2.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
5.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа,
индивидуальная работа со студентами, научная, творческая и исследовательская
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со
студентами. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
годовым планом работы колледжа на учебный год, с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
5.4.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Колледжа,
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами колледжа, трудовым
договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Обязанности
5.5. Педагогические работники обязаны:
5.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной
рабочей программой;
5.5.2. обеспечить эффективность учебной деятельности своим профессиональным
мастерством, умением реализовать свои творческие способности.
5.5.3. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
5.5.4. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
5.5.5. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5.5.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
5.5.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
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5.5.8. повышать свой профессиональный уровень через разные формы повышения
квалификации, в том числе и путем самообразования.
5.5.9. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5.5.10. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу, периодические медицинские осмотры,
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, а также
не реже одного раза в пять лет проходить полное медицинское обследование
на выявление противопоказаний к занятию педагогической деятельностью.
5.5.11. проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
5.5.12. соблюдать устав образовательной организации, положение о структурном
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
5.5.13. Проявлять коммуникативность во взаимоотношениях с обучающимися,
работниками и посетителями колледжа, уважать их личное достоинство и
время.
5.5.14. Содействовать поддержанию и росту авторитета колледжа, укреплению и
развитию его материально-технической базы.
5.5.15. Вести внеклассную учебно-воспитательную работу: способствовать развитию
технического, прикладного и самодеятельного творчества, спортивно
массовой работы в колледже в качестве руководителя или исполнителя.
5.5.16. Вести учебную и отчетную документацию в соответствии с существующими
требованиям; предоставлять в установленные сроки информацию о своей
работе; обеспечивать контроль выполнения своей нагрузки и выполнение
учебных планов и программ, календарно-тематических планов, графика
учебного процесса и расписания учебных занятий.
5.5.17. Своевременно оповещать учебную часть о невозможности явки на работу,
заменять по уведомлению за сутки отсутствующих преподавателей.
5.5.18. Участвовать в совещаниях, заседаниях и семинарах, предусмотренных
планами работы колледжа и его учебных подразделений.
5.5.19. Участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих.
5.5.20. Бережно относиться к имуществу колледжа, способствовать его сохранности:
поддерживать чистоту и порядок в помещениях колледжа.
5.5.21. Возместить ущерб, нанесенный имуществу в результате виновных действий
или бездействия.
5.5.22. Возместить расходы, понесенные колледжем на повышение квалификации,
при увольнении в течение трех лет после произведенных затрат
5.5.23. Сдать колледжу при увольнении имущество, взятое в пользование или под
материальную ответственность.
5.5.24. Возвратить
колледжу
денежные
средства,
полученные
в
виде
гарантированной заработной платы при невыполнении установленного объема
учебной нагрузки не по вине колледжа.
5.6.Педагогический работник в рамках мониторинга межаттестационного периода
обязан:
5.6.1. Участвовать в методических и воспитательных мероприятиях колледжа,
программах города Н.Тагил, Горнозаводского округа, Свердловской области,
Всероссийских и международных проектах.
5.6.2. Добиваться показателей СМК по преподаваемым дисциплинам: 95%-общая
успеваемость, 30-35% - качественная успеваемость.
5.6.3. Разработать учебно-методический комплекс по УД, МДК, ПМ в соответствии
с требованиями ФГОС. Вновь разработанные УМК представить к
рецензированию в П(Ц)К.
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5.6.4. Организовать конкурс профессионального мастерства среди студентов
колледжа в рамках «Недели по специальности»
5.6.5. Принять участие в Первой научно - практической студенческой конференции
колледжа «Экономика, коммерция и сервис будущего: взгляд современной
молодёжи» (выступление студентов или публикация статьи).
5.6.6. Принять участие в «Ярмарке вакансий - 2017»
5.6.7. Принять участие в областном семинаре: «Открытое инновационное
образование модель внедрения технологий телеприсутствия
в
образовательное пространство колледжа»
5.6.8. Подготовить к изданию учебно - методические материалы по УД, МДК, ПМ
5.6.9. Участвовать в профориентационной работе колледжа.
5.6.10. Участвовать в конкурсе «Лучший учебный кабинет - 2014 года».
Педагогическому работнику запрещается:
5.7. Оказывать меры физического и (или) психологического воздействия на студентов.
5.8. Самовольно изменять сроки и место проведения учебных занятий.
5.9. Совершать действия способные причинять моральный и физический ущерб
окружающим, нарушать жизнедеятельность колледжа.
5.10. Педагогический работник колледжа, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать
платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это
приводит к конфликту интересов педагогического работника.
5.11. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных п. 2.5. трудового
договора, учитывается при прохождении ими аттестации.
6. Права, обязанности и ответственность сотрудников (помимо педагогов):
6.1. Работник имеет право на:
6.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации;
6.1.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
6.1.3. рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами и безопасности труда РФ;
6.1.4. отдых в соответствии с законодательством о труде;
6.1.5. ознакомление с документами, определяющими его права и обязанности,
критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также
организационно-технические условия, необходимые для исполнения им
должностных обязанностей;
6.1.6. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей;
6.1.7. принятие решений в рамках предоставленных прав, и участие в управлении
образовательным
учреждением
в
соответствии
с
должностными
обязанностями;
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6.1.8. ознакомление со своими персональными данными, организацию их защиты
Работодателем:
6.1.9. своевременную выплату денежного содержания не реже, чем каждые
полмесяца;
6.1.10. выплаты по обязательному медицинскому страхованию и отчисление на
пенсионное обеспечение, предусмотренное действующим законодательством;
6.1.11. защиту своих трудовых прав всеми способами, предусмотренными
действующим законодательством.
6.2. Работник обязан:
6.2.1. добросовестно выполнять условия настоящего трудового договора, а также
обязанности по должности в соответствии с должностной инструкцией;
6.2.2. исполнять приказы и указания директора и вышестоящих в порядке
подчинения руководителей, исполняемые в пределах, им делегированных
работодателем полномочий, за исключением незаконных;
6.2.3. поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих
должностных полномочий, непрерывно заниматься самообразованием;
6.2.4. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со
служебной информацией;
6.2.5. хранить служебную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей
сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство работников;
6.2.6. при выполнении должностных обязанностей соблюдать нормы и Правила по
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
6.2.7. бережно относиться к имуществу Работодателя, незамедлительно сообщать
Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности
имущества Работодателя;
6.2.8. не собирать и не распространять недостоверную и частично или полностью
несоответствующую действительности информацию о Работодателе;
6.2.9. поддерживать свое рабочее место, оборудование в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
6.2.10. соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов,
материальных и денежных ценностей.
6.3. Не включение в трудовой договор каких-либо прав и (или) обязанностей работника,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а
также прав и обязанностей работника, вытекающих из условий коллективного
договора, соглашений, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав
или исполнения этих обязанностей.
6.4. Работник несет ответственность за:
6.4.1. ненадлежащее исполнение
или неисполнение своих должностных
обязанностей в порядке, предусмотренном действующим трудовым
законодательством РФ.
6.4.2. ущерб, причиненный Работодателю своими виновными действиями
(бездействиями), в порядке, предусмотренном действующим трудовым,
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ
6.4.3. причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством РФ.
6.4.4. разглашение сведений, отнесенных к служебной тайне, а также иной
охраняемой информации, ставшей известной в связи с исполнением
должностных обязанностей, в порядке предусмотренном законодательством
РФ.
6.4.5. отказ или уклонение от исполнения законного приказа или указания
Работодателя.
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7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и достижение
конкретных результатов в работе, повышение производительности труда,
новаторство и другие достижения в работе, способствующие эффективной
деятельности колледжа, работники поощряются:
объявлением благодарности;
награждением ценным подарком.
7.2. Поощрения оформляются приказом по колледжу, объявляются работнику и
коллективу.
7.3. За высокие показатели и значительный личный вклад в развитие колледжа,
проявленные деловые, профессиональные качества и способности работники
поощряются персональным повышением должностных окладов, выдвижением на
вышестоящие должности и другими видами поощрений, повышающими
социальную обеспеченность и защищенность работников и членов их семей.
8. Ответственность за упущения в работе и нарушения трудовой дисциплины
8.1. Нарушения трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него обязанностей, недостойное поведение на рабочем
месте или в коллективе, отрицательно влияющее на рабочую обстановку в коллективе
или производственно-хозяйственную деятельность колледжа в целом, влекут за собой
дисциплинарную ответственность работника.
За нарушения трудовой дисциплины применяется (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по причине (ст. 81 ТК РФ):
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- прогула (то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности,
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));
- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
- совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;
- за
совершение
виновных
действий
работником,
непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны администрации.
8.2. Работник, совершивший нарушение трудовой дисциплины, пишет объяснительную
записку по факту нарушения. При отказе работника от письменного объяснения его
непосредственными руководителями совместно с представителями администрации
составляется акт (ст. 193 ТК РФ).
8.3. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до работника (под
подпись) и трудового коллектива. В случае отказа работника подписать приказ
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
8.4. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения (ст. 193 ТК РФ).
8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ), что не препятствует привлечению
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работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный колледжу (ст. 238
ТК РФ).
8.6. Директор колледжа по ходатайству непосредственных руководителей, трудового
коллектива, желанию работника имеет право до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за добросовестную работу,
результативность и безупречное поведение (ст. 194 ТК РФ).
8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
9. Изменение условий трудового договора:
9.1. Изменение сторонами условий трудовых отношений в рамках трудового договора
допускается только после взаимного согласования сторон.
9.2. Изменение условий трудового договора оформляется дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью трудового договора.
9.3. Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах: один хранится в отделе
кадров колледжа, другой выдается на руки работнику.
10. Основания прекращения трудового договора
10.1. Прекращение
трудового
договора
возможно
только
по
основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
10.2. Общие основания прекращения трудового договора:
- соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев,
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (ст. 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 ТК РФ);
- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность
(ч. 1 ст. 72 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ).
10.3. При неудовлетворительном результате испытательного срока администрация имеет
право до его истечения расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
в письменной форме не позднее чем за три дня, с указанием причин, послуживших
для этого основанием (ст. 71 ТК РФ).
10.4. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях (ст. 81 ТК РФ):
- ликвидации организации;
- сокращения численности или штата работников организации;
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие:
• состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
• недостаточной квалификации, подтвержденной аттестацией;
- смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей, главного бухгалтера);
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
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- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня);
- появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей;
- совершения по месту работы хищения (в т. ч. мелкого) чужого имущества, растраты,
умышленного уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную
силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение
административных взысканий;
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за
собой тяжкие последствия (несчастный случай, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;
- представления работником работодателю подложных документов или заведомо
ложных сведений при заключении трудового договора.
10.5. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.
83 ТК РФ):
- призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению
государственной инспекции труда или суда;
- не избрание на должность;
- осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
- признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением;
- смерть работника или работодателя - физического лица, а также признание судом
работника либо работодателя - физического лица умершим или безвестно
отсутствующим.
10.6. Расторжение трудового договора по инициативе работника производится с
предупреждением об этом администрации письменно за 2 недели.
10.7. При расторжении трудового договора с работником по результатам испытательного
срока работник предупреждается не позднее чем за три дня, с обязательным
письменным разъяснением причин, послужившим основанием для признания его не
выдержавшим испытательный срок.
10.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом, с которым знакомится
работник под подпись;
10.9. Днем увольнения считается последний день работы.
10.10. В день увольнения администрация выдает работнику трудовую книжку и проводит с
ним окончательный расчет.
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