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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые и связанные с ними отношения в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум».  
     1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:  
   Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);  
   Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  
   Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
   Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации;  
   Закон Курской области от 02 декабря 2012 г. № 97-ЗКО «О социальном 
партнерстве в Курской области»;  
    Закон Курской области от 09 декабря 2013 г. «121-ЗКО «Об образовании в 
Курской области». иными законодательными и нормативными правовыми 
актами.  
     1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по установлению и регулированию 
социально-трудовых отношений и профессиональных интересов работников 
и обучающихся ОБПОУ «ССХТ» (далее – образовательная организация) и 
установлению социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  
 
Сторонами коллективного договора являются:  
 
работодатель в лице его представителя - директора образовательной 
организации Харламова Евгения Васильевича (далее – работодатель); 
работники образовательной организации в лице их представителя - 
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – профсоюз) Гритчиной Ирины 
Николаевны.  
     1.4. На переговорах по заключению коллективного договора интересы 
всех работников образовательного учреждения представляет и защищает 
первичная профсоюзная организация – профсоюз ОБПОУ «ССХТ».  
     1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству. 
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Работники, не являющиеся членами профсоюза, в соответствии с настоящим 
коллективным договором уполномочивают профком представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30, 31 ТК РФ).  
     1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней 
после его подписания. Профсоюз обязуется разъяснить работникам 
положения коллективного договора, содействовать его реализации.  
     1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
образовательной организации.  
     1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.  
При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
     1.9. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 
дня перехода прав собственности.  
     1.10. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 
предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 
действующего на срок до 3 трех лет, которое осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 
договор.  
     1.11. В целях развития социального партнерства стороны признали 
необходимым создание на равноправной основе комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений для ведения переговоров по заключению 
коллективного договора, внесению в него дополнений и изменений, 
урегулированию возникающих разногласий и обеспечению постоянного (не 
реже одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения коллективного 
договора.  
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами и данной комиссией.  
     1.12. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.  
     1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 
не реже одного раза в полугодие.  
     1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении 
образовательной организацией непосредственно работников и через 
профком:  
- учет мотивированного мнения (согласование) профкома, в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, соглашениями, настоящим коллективным 
договором;  
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- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;  
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре;  
- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 
организации, внесении предложений по ее совершенствованию;  
- участие в разработке и принятии коллективного договора.  
     1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию) профкома в зависимости от степени 
общественной значимости принимаемых документов:  
- правила внутреннего трудового распорядка;  
- положение об оплате труда;  
- положения по охране труда;  
- другие локальные нормативные акты.  
     1.16. Стороны обеспечивают право работников образовательной 
организации на защиту их персональных данных в соответствии со ст. 85-90 
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», создают условия и принимают 
меры для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним посторонних лиц, а также их уничтожения, 
изменения, копирования, распространения и иных неправомерных действий в 
соответствии с Положением о защите персональных данных работников, 
обучающихся образовательной организации. 
     1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
себя обязательств.  
     1.18. Настоящий договор вступает в силу с « 19»  ноября 2018 года и 
действует до « 18 » ноября 2021 года включительно.  
     1.19. Лица, виновные в нарушении и невыполнении коллективного 
договора, а также в непредставлении информации, необходимой для 
осуществления контроля за его выполнением, несут ответственность по ст. 
54, 55 ТК РФ. 
     1.20. Полный текст коллективного договора со всеми приложениями 
находится у работодателя, бухгалтерии и в профсоюзе.  
 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
 Стороны трудового договора обязаны: 
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 - работодатель – предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить необходимее условия труда, вовремя и полностью 
выплачивать ему заработную плату; 
 - работник – лично выполнять трудовую функцию, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ).  
 
Стороны договорились, что:  
 
      2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, данным коллективным договором. 
 
2.2. Работодатель обязуется:  
 
     2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения.  
     2.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 
 
      Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения.  
      Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок.  
     2.2.3. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 
работникам, имеющим первую или высшую квалификационную категорию 
по соответствующей должности, а также ранее успешно прошедшим 
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло 
не более трех лет.  
     2.2.4. Информировать профсоюз о намерении расторгнуть трудовой 
договор с работником – членом профсоюза до истечения срока испытания не 
менее чем за три календарных дня.  
     2.2.5. Знакомить работников при приеме на работу (до подписания 
трудового договора) под роспись с настоящим коллективным договором, 
Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего трудового 
распорядка и иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью.  
     2.2.6. Включать в трудовой договор работника обязательные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, конкретизировать его трудовые обязанности, 
объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
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условия оплаты труда, льготы, компенсации, виды стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг на 
основании показателей и критериев оценки эффективности деятельности и 
другое.  
      При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работников по сравнению с условиями, 
установленными действующим трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, настоящим коллективным договором.  
 
         2.3. В соответствии с квалификационными справочниками и 
профессиональными стандартами лица, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к 
квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, принимаются работодателем на работу с 
испытательным сроком, по истечении которого аттестационная комиссия 
образовательной организации дает рекомендацию работодателю о 
возможности назначения работника, в порядке исключения, на 
соответствующие должности так же, как и лиц, имеющих специальную 
подготовку и стаж работы.  
 
        2.4. Договоры гражданско-правового характера (договор о возмездном 
оказании услуг, договор подряда и т.п.) не являются законным основанием 
для возникновения трудовых отношений. 
       Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (ст. 
15 ТК РФ).  
 
2.5. Работодатель обязан: 
 
     2.5.1.Уведомлять работника при изменении определенных сторонами 
условий трудового договора в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 
(ст.74 ТК РФ).  
 
     2.5.2.Производить изменение определенных сторонами условий трудового 
договора, в том числе перевод на другую работу, только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  
 
      Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья. 
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      При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается на основании пункта 7 части 1 статьи 
77 ТК РФ. 
       2.5.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.  
 
        Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 
при наличии письменного согласия работника, если режим временной 
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.  
 
      2.5.4.Осуществлять прекращение трудового договора с работником 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст.77 ТК РФ).  
       2.5.5.Не допускать экономически и социально необоснованных 
сокращений рабочих мест, нарушение правовых гарантий работников при 
сокращении штатов, реорганизации и ликвидации образовательной 
организации.  
 
Проведение данных мероприятий начинать в конце учебного года.  
 
       2.5.6.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием профсоюза.  
       2.5.7.Уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК 
РФ не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 
повлечь массовое высвобождение (массовым является сокращение от 5 и 
более человек), при реорганизации или ликвидации организации, уведомить 
профсоюз, службу занятости не позднее, чем за три месяца до его начала 
(статья 82 ТК РФ).  
 
       Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 
массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.  
         2.5.8.Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников, право на 
время для поиска работы с сохранением среднего заработка.   
         2.5.9.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата работников с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.  
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        При равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в статье 179 ТК РФ, имеют работники: 
- имеющие почетные звания; 
- награжденные ведомственными знаками отличия и почетными грамотами;  
- пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);  
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
- не освобождённые от основной работы профсоюза в период избрания и 
после окончания срока полномочий в течение 2-х лет;  
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего и 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж не менее одного 
года.  
       2.5.10. Не допускать увольнения одновременно двух работников из 
одной семьи.  
       2.6. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 5 
статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профсоюза, 
производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного 
согласия) профкома.  
       2.7. При принятии решения об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую его 
квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  
       2.8. При появлении новых рабочих мест в образовательной организации, 
в том числе и на определённый срок, обеспечивать приоритет в приёме на 
работу работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из 
образовательной организации в связи с сокращением численности или штата 
работников.  
      2.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (статьи 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.  
     2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
учреждения (пункт 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или 
штата работников учреждения (пункт 2 статьи 81 ТК РФ) выплачивать 
увольняемому работнику выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также сохранять за ним средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия).  
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      В исключительных случаях средний месячный заработок сохранять за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен.  
      2.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников образовательной организации работодатель с письменного 
согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до 
истечения двухмесячного предупреждения об увольнении, с одновременной 
выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного заработка 
(статья 180 ТК РФ).  
 
       2.12. Профсоюз обязуется:  
 
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками;  
- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 
профсоюза (статья 373 ТК РФ);  
- обеспечивать защиту и представительство работников – членов профсоюза 
при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или 
расторжением трудовых договоров, в том числе в комиссии по трудовым 
спорам, в суде.  
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 
 Стороны пришли к соглашению о том, что:  
 
     3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений по регулированию социально-трудовых отношений режим 
рабочего времени и времени отдыха работников образовательной 
организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка 
(Приложение № 2 к коллективному договору), учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 
сменности), а также условиями трудового договора.  
     3.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
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нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» с 
учетом мнения (по согласованию) профсоюза.  
      3.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно-
управленческого и вспомогательного персонала образовательной 
организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов (36 часов для женщин) в 
неделю (статья 91 ТК РФ).  
      3.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 
часов в неделю за ставку заработной платы (статья 333 ТК РФ).   
     Нормируемой частью рабочего времени педагогических работников 
является норма часов, за которые ему выплачивается ставка (оклад) 
заработной платы – 36 часов в неделю, 720 часов в год в соответствии с 
должностью, правилами внутреннего трудового распорядка, а также время 
проведения мероприятий (педсоветов, совещаний и др.), присутствие на 
которых для работников обязательно.  
 
       Рабочее время преподавателей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением обязанностей, которые возлагаются на 
педагогического работника в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 
инструкциями.  
       Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, предусмотренных 
планом образовательной организации, педагогический работник вправе 
использовать по своему усмотрению.  
        3.5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, предусмотренная 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 с обучающимися.  
        3.6. Учебная (преподавательская) нагрузка на новый учебный год 
педагогическим работникам устанавливается только с их письменного 
согласия, исходя их количества часов по федеральному государственному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в образовательной организации. Верхний предел 
учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в 
учебном году.  
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        Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их предварительной учебной нагрузкой на новый 
учебный год в письменном виде.  
         Окончательное распределение учебной нагрузки, составление 
тарификационных списков на  новый учебный год должно быть завершено не 
позднее 5 сентября текущего года.  
         Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.  
         3.7. При установлении преподавателям, для которых данная 
образовательная организация является местом основной работы, учебной 
нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания дисциплин в группах.  
 
          Объем учебной нагрузки, установленной преподавателям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год.  
         3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 
работника по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе директора, возможны только:  
 
1) по взаимному согласию сторон;  
 
2) по инициативе работодателя в случаях:  
- изменения организационных или технологических условий труда при 
продолжении работы без изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ); 
- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества групп;  
 
3) а также в случаях:  
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника;  
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в той же образовательной организации на время 
простоя либо в другой образовательной организации, но в той же местности 
на срок до одного месяца;  
- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 
эту учебную нагрузку;  
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  
       В указанных в пункте 3 случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.  
      3.9. Работодатель имеет право предоставлять педагогическую работу 
административно-управленческому персоналу образовательной организации, 
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а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных организаций, выполняющим ее помимо основной работы, 
только при условии, если педагогические работники образовательной 
организации обеспечены учебной нагрузкой в объеме не менее, чем на ставку 
заработной платы.  
       3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 
ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим преподавателям на период нахождения указанных 
работников в соответствующих отпусках.  
       3.11. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее, чем за 20 минут до начала 
занятий и не позднее 20 минут после их окончания, дежурство 
осуществляется в соответствии с графиком дежурства.  
       3.12. Продолжительность рабочей недели – пятидневная непрерывная 
рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для 
работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами.  
        3.13. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя.  
 
Преподавателям, по возможности предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации.  
         3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем.  
          3.15. В каникулярное время вспомогательный и обслуживающий 
персонал может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт после проведения 
инструктажа, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени на основании локальных актов, 
графиков и инструкций выполнения соответствующих работ.  
 
           3.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.  
 
           Привлечение работников образовательной организации к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 
распоряжению работодателя. 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
предусмотренных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 3.17.  
 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.  
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         По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха.  
          3.18. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия и по согласованию с профсоюзом, с учетом ограничений и 
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  
           3.19. Привлечение работников образовательной организации к 
выполнению работы, не предусмотренной трудовым договором, допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК 
РФ.  
           3.20. В течение рабочего дня сотрудникам и педагогическим 
работникам образовательной организации предоставляется перерыв для 
отдыха и питания (время которого в рабочее время не включаются (ст. 108 
ТК РФ)), время и продолжительность которого определяется Правилами 
внутреннего распорядка (приложение №2 к коллективному договору) в 
специально отведенном для этой цели помещении. 
 
          3.21. С целью сохранения кадрового потенциала работодатель может 
использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 
профсоюзом.  
          Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:  
-   по соглашению между работником и работодателем;  
- по заявлению беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющие уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  
 
          Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 дней, 
установленной Правительством Российской Федерации, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы и среднего заработка.  
 
           Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней.  
 
           Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 
организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 
рабочего года в соответствии с графиком предоставления отпусков.  
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           По соглашению сторон отпуск может быть предоставлен работникам и 
до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ),  
 
            3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профсоюза не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы образовательной организации и 
благоприятных условий для отдыха работников.  
           О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала.  
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.  
           Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд.  
 
           3.23. При наличии финансовых возможностей часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).  
           3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  
 
           При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев выплачивается компенсация за 
полный рабочий год. При этом педагогическим работникам, проработавшим 
10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 
      При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
 - все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (статья 121 ТК РФ);  
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 
а излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного 
месяца.  
         3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой соглашением между работником и 
работодателем.  
 
          3.26. Стороны договорились о предоставлении ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска с сохранением заработной платы: 
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заместителю директора по АХЧ, главному бухгалтеру, заведующей 
лаборатории, заведующей библиотекой - 12 календарных дней, а 
медицинской сестре, повару, заведующей столовой, шеф повару, кочегарам  - 
7 календарных дней в соответствии со специальной оценкой условий труда. 
 
 А также в следующих случаях: 
 
- для сопровождение 1 сентября ребёнка в первый класс – 1 календарный 
день; 
- рождение ребёнка у работника – 2 календарных дня; 
- бракосочетание работника – 5 календарных дня; 
- бракосочетание детей работников – 3 календарных дня; 
- проводы детей в армию – 2 календарный день; 
- переезд на новое место жительства работнику - 2 календарных дня; 
- похорон близких родственников – 5 календарных дня. 
 
          3.27. Работодатель обязуется:  
 
       Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 
 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году.  
         3.28. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года. 
         3.29. Профсоюз обязуется:  
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
отдыха работников;  
- вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений;  
- предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) при 
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 
установленных статьей 372 ТК РФ;  
- своевременно инициировать внесение изменений и дополнений в локальные 
нормативные акты образовательной организации в соответствии с 
законодательством РФ по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников.  
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4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
Работодатель обязуется: 
 
        4.1. Осуществлять оплату труда работников образовательной 
организации на основе Положения об оплате труда работников областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Суджанский  
сельскохозяйственный техникум" (ОБПОУ «ССХТ»), являющегося 
неотъемлемой частью коллективного договора (Приложение № 1).  
         4.2. Вносить изменения и дополнения в Положение об оплате труда и 
иные нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, с учетом 
мнения профсоюза, не допуская ухудшения положения работника по 
сравнению с ранее принятыми нормативными документами.        
          4.3. Заработная плата включает в себя оплату труда, исходя из ставок 
заработной платы и должностных окладов, установленных путем отнесения 
должности к соответствующей профессиональной квалификационной группе 
(далее – ПКГ),  
- повышающие коэффициенты к окладам, в том числе персональные (при 
наличии фонда оплаты труда);  
- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 
(компенсационные выплаты);  
- выплаты компенсационного характера; 
- выплаты стимулирующего характера; 
- другие выплаты, предусмотренные законодательством, Положением об 
оплате труда.  
          Размеры окладов руководителей структурных подразделений и 
педагогических работников учреждения устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к Профессиональным 
Квалификационным Группам (далее – ПКГ), с учетом наличия 
квалификационной категории.  
         4.4. Размеры окладов библиотечных работников учреждения 
устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии.  
           4.5. Размеры окладов работников, занимающих должности 
административно- управленческого и вспомогательного персонала, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 
предусмотренным для этих категорий работников.  
          4.6. Размеры минимальных окладов работников, занимающих 
должности по профессиям медицинских работников, устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, с учетом наличия 
квалификационной категории.  
          4.7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения.  
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          Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.  
         4.8. Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые 
полмесяца.  
         Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число.  
         При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. (ст.136 ТК 
РФ) 
         Расчетный листок оформляется лишь раз в месяц, когда проходит 
окончательный расчет и выдается в день выплаты заработной платы в 
соответствии с Положением о порядке выдачи расчетного листка 
образовательной организации.  
         4.9. К должностным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на 
определенный период времени в течение календарного года с учетом 
обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие 
повышающие коэффициенты:  
- персональный повышающий коэффициент; 
- повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы;  
- повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу (ставке) выпускникам 
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных 
организаций высшего образования, прибывшим на работу в Техникум в 
течение первых трех лет работы; 
- повышающий коэффициент в размере – 1,1 к окладу (ставке) выпускникам, 
окончившим с отличием учебные заведения высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, поступившим на работу в 
областное бюджетное учреждение, подведомственное комитету образования 
и науки Курской области, в течение первых трех лет работы. 
 
         Стороны договорились, что в пределах фонда оплаты труда 
образовательной организации: 
 
 Работникам устанавливаются следующие выплаты:  
а) компенсационного характера: 
 - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 
- доплата за работу в ночное время;  
- доплата за совмещение профессий (должностей);  
- доплата за расширение зон обслуживания; 
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;  
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  
- повышенная оплата сверхурочной работы;  
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- выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по 
классному руководству, проверке письменных работ, заведованию  
кабинетами, учебно-опытным участком, руководству цикловыми и 
методическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в 
прямые должностные обязанности работников.  
 
Кроме вышеперечисленных доплат работнику в пределах фонда оплаты 
труда образовательной организации. а также  средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
образовательной организации, по решению директора, с учетом мнения 
профсоюза, на основании решения комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, созданной приказом директора, производятся 
выплаты стимулирующего характера:  
 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  
- выплаты за качество выполняемых работ;  
- выплаты за стаж непрерывной работы в  образовательных организациях;  
- премиальные выплаты по итогам работы;  
- доплата руководящим и педагогическим работникам образовательных 
учреждений, награжденных ведомственными нагрудными знаками.  
         4.10. При наступлении у работника права на изменение должностного 
оклада (ставки) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплаты заработной 
платы исходя из размера должностного оклада (ставки) более высокого, 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.  
          4.11. На преподавателей и других педагогических работников, 
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 
(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу 
помимо основной в том же учреждении) на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки. 
 
4.12. Работодатель обязуется:  
 
           4.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, (в размере 
среднего заработка не полученной заработной платы и др.) (ст.234 ТК РФ).        
            4.12.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 
органов власти, заработную плату в полном размере.  
             4.13. Ответственность за своевременность и правильность 
определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 
руководитель учреждения (директор).  
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5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 
              5.1. Стороны считают необходимым обеспечивать развитие и 
повышение уровня профессиональной компетентности, творческой 
инициативы педагогических и руководящих работников, усиление их 
социальной защищенности через повышение квалификации и аттестацию.     
   
5.2. Работодатель обязуется:  
 
          5.2.1.Обеспечить право педагогических работников на повышение 
квалификации не реже одного раза в три года путем заключения трудового 
договора между работником и работодателем или дополнительного 
соглашения к нему, в котором в том числе определяются гарантии и 
компенсации (статья.187 ТК РФ).  
          5.2.2.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.  
           5.2.3.С учетом мнения профсоюза определять формы 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный 
год с учетом перспектив развития образовательной организации.  
             5.2.4.В случае направления работника для профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки, в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы (статья 187 ТК РФ).  
             5.2.5.При направлении работников в служебные командировки 
устанавливать норму суточных в пределах средств субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета и согласно Положения о 
командировках 
              5.2.6.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования, в порядке, 
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 
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профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 
на обучение работодателем.   
 
                5.3. Учитывая, что аттестация педагогических работников является 
процедурой, предусмотренной законодательством, и осуществляется в 
рамках их трудовой деятельности, работодатель обязан создать 
педагогическому работнику условия для ее прохождения, а при аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности - обеспечивать за 
счет средств образовательной организации участие работников в 
аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работника.    
               5.4. Согласно Порядку аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных организаций, 
утвержденному Приказом Министерства образования и науки РФ от 07 
апреля 2014 года № 276, аттестация педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности проводится один раз в 
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями.  
                  Аттестационная комиссия образовательной организации создается 
распорядительным актом работодателя, в её состав в обязательном порядке 
включается представитель профсоюза.  
Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 
работодателем.  
 
Данному виду аттестации не подлежат:  
 
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;  
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в образовательной 
организации, в которой проводится аттестация;  
в) беременные женщины;  
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием.  
               Аттестация педагогических работников, предусмотренных 
подпунктами «г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два 
года после их выхода из указанных отпусков.  
                Аттестация педагогических работников, предусмотренных 
подпунктом «е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после 
их выхода на работу.  
               5.5. Работодатель знакомит педагогических работников с принятыми 
с учетом мотивированного мнения (по согласованию) профкома 
распорядительными актами о создании и составе аттестационной комиссии, а 
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также о проведении аттестации, списком работников образовательной 
организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику.  
                  5.6. Аттестационная комиссия образовательной организации 
вправе давать рекомендации работодателю о возможности назначения на 
соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 
профессиональными стандартами, но обладающих достаточным опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности.  
 
5.7. Стороны договорились, что:  
 
               5.7.1.В случае истечения срока действия квалификационной 
категории работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 
трех лет, должностной оклад, установленный работнику в соответствии с 
квалификационной категорией, сохраняется за ним в прежнем размере до 
достижения пенсионного возраста по соответствующему заявлению 
работника работодателю,  
                5.7.2. В целях материальной поддержки педагогических работников, 
у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 
категории, по заявлению работника оплата его труда производится с учетом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации 
на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на 
один год после выхода из указанного отпуска.  
                 5.7.3.При определении оплаты труда педагогическим работникам 
установленная квалификационная категория учитывается независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации, 
при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе, а также при 
условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, 
профилей работ (деятельности) согласно Перечню должностей, по которым 
рекомендуется при оплате труда учитывать квалификационную категорию.           
               5.8. Педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории по заявлению в течение одного года 
сохраняется уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 
квалификационной категории:  
- при длительной нетрудоспособности;  
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком;  
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- при возобновлении педагогической деятельности, прерванной в связи с 
уходом на пенсию по любым основаниям;  
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с 
сокращением штата или ликвидацией образовательной организации, сменой 
места жительства;  
- при выходе на работу после того, как работник был призван в ряды 
Вооруженных Сил России;  
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям 
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 
осталось не более трех лет.  

 
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
 
Стороны пришли к соглашению о том, что:  
 
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 
случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 
РФ);  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  
 
6.2. Работодатель обязуется:  
 
          6.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.  
           6.2.2.В пределах своей компетенции обеспечивать право работников в 
соответствии с Законом Курской области от 09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об 
образовании в Курской области» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Курской области от 23.12.2005 г. № 100-ЗКО (с изменениями и 
дополнениями) на следующие меры социальной поддержки: 



 23 

- оплата жилого помещения с отоплением и освещением в порядке и 
размерах, установленных законодательством Курской области, 
педагогическим, медицинским и библиотечным работникам образовательной 
организации, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках и поселках городского типа, а также проживающим с ними 
членам их семей;  
- выплата педагогическим работникам, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа, 
денежной компенсации стоимости проезда к месту работы и обратно в 
рабочий период на основании табеля учета рабочего времени и тарифов 
стоимости проезда.  
            6.2.3. При наличии фонда оплаты труда предоставлять 
стимулирующие выплаты молодым педагогам, выпускникам 
образовательных организаций высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций в течение 3-х лет работы с момента 
поступления на работу, вводить повышающие коэффициенты к ставке 
заработной платы (окладу), социальные льготы и гарантии, меры социальной 
поддержки и другие формы поощрения молодых педагогов, активно 
участвующих в деятельности образовательных организаций.  
            6.2.4 Выплачивать всем работникам образовательной организации 
единовременное пособие в размере трех должностных окладов (ставок) при 
увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (при наличии стажа работы в данной образовательной 
организации не менее 10 лет) или выходом на трудовую пенсию по 
инвалидности независимо от стажа работы в данной образовательной 
организации.  
            6.2.5.В пределах средств, выделенных образовательной организации 
на оплату труда работников, оказывать работникам материальную помощь : 
 
- при рождении детей у работника – 5000 рублей; 
- при бракосочетании работника в первые – 5000 рублей; 
-  в связи с юбилейными датами работника (50,55, 60 и далее через каждые 5 
лет) 5000 рублей;  
- в связи с длительной болезнью или кончиной самого работника или его 
близких родственников (родителей, супругов, детей, братье, сестер, бабушек, 
дедушек, внуков) - до двух должностных окладов (ставок), установленных на 
день ее выплаты по занимаемой должности по решению директора 
образовательной организации. 
 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель образовательной организации на основании 
письменного заявления работника.  
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                6.2.6. Своевременно и полностью перечислятъ за работников 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 
РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 
 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 
                 7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрения современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, в образовательной организации заключается 
соглашение по охране труда на каждый календарный год (Приложение № 3 к 
коллективному договору). Стороны принимают необходимые меры по 
обеспечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за 
ходом выполнения соглашения по охране труда.  
 
7.2. Работодатель обязуется:  
 
              7.2.1.Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 
проведении образовательного процесса.  
              7.2.2.Осуществлять финансирование (выделять средства на 
проведение) мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 
числе обучения работников безопасным приемам работ, про ведение 
специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников.          
             7.2.3.Использовать возможности привлечения в качестве 
дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда 
части страховых взносов (по 20%), возвращенных из Фонда социального 
страхования на предупредительные меры по сокращению производственного 
травматизма, специальную оценку условий труда, приобретение спецодежды, 
спец обуви и других средств индивидуальной защиты, проведение 
обязательных медицинских осмотров, обучение по охране труда, а также 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, в соответствии с Федеральным законом от  
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 364-ФЗ "О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов" 
             7.2.4.Проводить за счет средств работодателя обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда членов комиссии по 
охране труда и уполномоченного по охране труда члена профсоюза 
образовательной организации не реже 1 раза в три года.  
             7.2.5.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда не реже двух раз в год и обязательно к началу 
каждого учебного года.  
             7.2.6.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 
и других обязательных материалов на рабочих местах.  
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             7.2.7.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 
их с профсоюзом.  
             7.2.8.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.  
             7.2.9.Создать комиссию по охране труда для осуществления контроля 
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 
труда на паритетной основе совместно с профсоюзом и организовать ее 
работу.  
             7.2.10. Оказывать содействие специалисту по охране труда 
профсоюза, внештатным специалистам по охране труда профсоюза, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.  
              В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры по устранению.  
              7.2.11. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специально оценке условий труда на рабочих местах.  
До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:  
- гарантии и компенсации:  
- продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней, в соответствии со списком должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск; 
- повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), 
предусмотренная для различных видов работ е нормальными условиями 
труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, установленные в соответствии с порядком, действовавшим 
до дня вступления в силу Федерального закона 426-фз от 28.12.2013 «О 
специальной оценке условий труда» с изменениями 2018 Федеральный закон. 
                В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, 
компенсации работникам не устанавливаются (статья 219 ТК РФ).  
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 
обязательном порядке включать представителя профсоюза и специалиста по 
охране труда.  
               7.2.12. При проведении специальной оценки условий труда в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» с изменениями 2018 Федеральный закон, 
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 
результатам специальной оценки условий труда, предоставлять гарантии и 
компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.  
               7.2.13. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой 
и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), санитарной одеждой и 



 26 

обувью, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами СОУТ (Приложение 3 к коллективному договору) 
              7.2.14. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка за счет средств работодателя.         
              7.2.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами 
тепловой режим в помещениях.  
               7.2.16. Проводить своевременное расследование несчастных случаев 
на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 
их учет.  
                7.2.17. Возмещать утраченный заработок (доход), а также связанные 
с повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве 
(если несчастный случай произошел не по вине работника) либо 
профессионального заболевания дополнительные расходы на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 
расходы в связи со смертью работника (статья 184 ТК РФ).  
 
               7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 
причине простоя в размере среднего заработка.  
 
7.4. Работники обязуются:  
 
              7.4.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами 
и иными нормативными правовыми актами, а также правилам и 
инструкциями по охране труда.  
              7.4.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ. оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда.  
             7.4.3.Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя.  
             7.4.4.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
зашиты.  
             7.4.5.Незамедлительно извещать администрацию образовательной 
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания.  
 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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              8.1. Работодатель, как социальный партнер, признает права и 
гарантии деятельности профсоюза, членов профсоюза, определенные ТК РФ, 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
Уставом профессионального союза работников образования, Уставом 
образовательной организации, региональным и территориальным 
соглашениями, коллективным договором. 
 
              8.2. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, 
способствовать его деятельности, как законного представителя интересов 
работников.  
 
            8.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзом осуществляется 
посредством:  
- учета мотивированного мнения профсоюза в порядке, установленном 
статьями 372 и 373 ТК РФ;  
- согласования (письменного) при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам настоящего коллективного 
договора с профсоюзом после проведения взаимных консультаций.  
           8.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений 
работников, являющихся членами профсоюза на которых распространяется 
действие коллективного договора, перечисление с расчетного счёта 
образовательной организации на расчетный счёт профсоюзной организации 
средств в размере 1 % от заработной платы.  
               Перечисление средств производится в полном объёме и 
одновременно с выдачей банком средств на заработную плату.  
 
             8.5. Работа в качестве председателя профсоюза, членов выборного 
органа, признаётся значимой для деятельности образовательной организации 
и принимается во внимание при поощрении работников.  
                Работодатель за счёт средств образовательной организации может 
устанавливать работникам, являющимся полномочными представителями 
работников в социальном партнерстве с профсоюзом, другим членам 
выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране труда, не 
освобожденным от основной работы, стимулирующие выплаты с учетом 
следующих показателей эффективности и результативности работы по: 
 - развитию системы государственно - общественного управления 
образовательной организацией (внесение инициативных предложений по 
повышению эффективности образовательного процесса, отсутствие жалоб со 
стороны работников, конструктивное разрешение проблем с коллегами и 
др.); 
- эффективному разрешению конфликтов в целях сохранения и развития 
кадрового обеспечения образовательной организации;  
- созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа 
образовательной организации (участие в разработке локальных нормативных 
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актов, содержащих нормы трудового права, в создании благоприятного 
психологического климата в коллективе, отсутствие нарушений трудового 
законодательства работниками и др.).  
 
             8.6. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда профсоюза, 
выявивших нарушения трудового законодательства, условий труда и учебы в 
связи с исполнением возложенных на них общественных обязанностей, не 
допускается (ст.3 ТК РФ).  
 
             8.7. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюза 
и ее выборного органа в соответствии с законодательством работодатель 
обязуется:  
                8.7.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права работников образовательной организации, учитывать мнение 
профсоюза в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором;  
 
              8.7.2. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 
РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности»);  
               8.7.3. предоставлять профсоюзу помещение как для постоянной 
работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 
также предоставить возможность размещения информации в доступном для 
всех работников месте;  
                8.7.4. Предоставлять профсоюзу в бесплатное пользование 
необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, а 
также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 
освещение, уборку, выделенного первичной профсоюзной организации;  
                  8.7.5. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюза, 
помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 
отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 
работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, 
отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК);  
                  8.7.6. Не допускать ограничения гарантированных законом 
социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или 
иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 
членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  
                  8.7.7. Привлекать представителей профсоюза к осуществлению 
контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда.  
 
                  8.8. Председатель профсоюза, члены комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, не освобожденные от основной работы, на 
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время участия в работе съездов, конференций, созываемых Профсоюзом, в 
качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов, собраний, 
краткосрочной учебе, ведении коллективных переговоров, подготовке 
проектов коллективных договоров, контроле за их выполнением 
освобождаются от работы с сохранением средней заработной платы (часть 3 
статьи 374 ТКРФ).  
 
                8.9. Члены профсоюза, участвующие в коллективных переговорах в 
период их ведения, не могут быть без предварительного согласия профсоюза 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу 
или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  
 
             8.10. Председателю профсоюза может предоставляться 
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 6 календарных 
дней.  
 
              8.11. Стороны коллективного договора договорились, что только 
профсоюз уполномочен на ведение переговоров с работодателем от имени 
работников. 
 

9. МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБПОУ «ССХТ»  
 

9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
              9.1.1.Коллективный договор (соглашение) заключается между 
администрацией областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум», в лице директора Харламова Евгения Васильевича (в дальнейшем 
- работодатель), и обучающимися, от имени которых выступает 
профсоюзный комитет ОБПОУ «ССХТ» студентов, в лице его председателя  
(в дальнейшем - профком).  
               9.1.2.Коллективный договор (соглашение) устанавливает взаимные 
обязательства между сторонами, направленные на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, защиту прав и реализацию способностей и 
потребностей обучающихся, создание благоприятных условий обучения, 
решения задач социально-экономической сферы, улучшения материального 
обеспечения, медицинского обслуживания, организации отдыха и досуга, 
организации туристско-оздоровительных мероприятий. 
                9.1.3.Настоящим документом Работодатель признает профком 
полномочным представителем обучающихся при ведении переговоров и 
заключении нового коллективного договора (соглашения), при установлении 
условий учебы и назначения стипендии, при контроле за соблюдением 
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законодательства о гарантиях обучающихся, о правах, льготах и охране 
труда, жилищно-бытовом обслуживании обучающихся.  
                9.1.4.В совместной деятельности работодатель и профком 
выступают равноправными и деловыми партнерами на принципах уважения 
и учета интересов сторон, их заинтересованности в участии в договорных 
отношениях, реальности принимаемых обязательств, обязательности 
выполнения коллективного договора и регулярного контроля за его 
выполнением. 
                  9.1.5. Коллективный договор распространяется на всех 
обучающихся.  
                   9.1.6. При зачислении обучающихся в образовательную 
организацию, профком знакомит их с действующим коллективным 
договором, работодатель – с Уставом образовательной организации и 
Правилами внутреннего распорядка.  
                    9.1.7. Периодически (не реже одного раза в семестр) 
администрация информирует профком о финансировании образовательной 
организации и расходовании средств по статьям, непосредственно 
затрагивающим интересы обучающихся.  
 
9.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 Работодатель обязуется:  
 
                 9.2.1.Производить согласование с профкомом приказов, договоров, 
планов работ, касающихся учебы, быта и досуга обучающихся.         
                 9.2.2.Осуществлять с участием профкома планирование и 
распределение стипендиального фонда и других бюджетных средств по 
статьям расхода, непосредственно затрагивающих интересы обучающихся  
                 9.2.3.Не взимать плату за ликвидацию академических 
задолженностей (по выполнению лабораторных и практических работ, 
зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов), за пользование 
библиотекой и другими информационными фондами и спортивно-
культурными объектами образовательной организации.  
                 9.2.4.Не допускать превышения норм загрузки обучающихся всеми 
видами учебных занятий, количества экзаменов и зачетов, выносимых на 
экзаменационную сессию.  
                 9.2.5.Обеспечивать соблюдение нормативов наполняемости 
учебных групп и соответствие аудитории этим нормативам. Не допускать 
проведения занятий в аудиториях, не соответствующих количеству 
обучающихся в группе.  
                 9.2.6.Обеспечивать обучающимся участие в обсуждении вопросов , 
связанных с совершенствованием учебного процесса, успеваемости, 
дисциплины, быта, досуга и других вопросов, затрагивающих интересы 
обучающихся через работу администрации, совета отделения, общие 
собрания, конференции, другие формы деятельности.  
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                 9.2.7.Предоставлять возможность матерям – обучающимся, 
имеющим детей в возрасте до 3-х лет, не ушедшим в академический отпуск, а 
также больным, семейным обучающихся учиться по индивидуальному 
графику (ст. 102 ТК РФ).  
 
Обучающиеся обязуются:  
 
                 9.2.8.Овладевать знаниями, бережно относится к сохранению 
собственности образовательной организации, оказывать содействие 
администрации в поддержании нормальных условий учебы, выполнять Устав 
учебного заведения и Правила внутреннего распорядка общежития.  
 
Профком обязуется:  
 
                 9.2.9.Осуществлять контроль за выполнением Положения о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся ОБПОУ «ССХТ», за планированием и распределением 
бюджетных средств, выделяемых на социально-бытовые проблемы 
обучающимся.  
                 9.2.10. Оказывать необходимые консультации обучающимся по 
правовым вопросам.  
                 9.2.11. Вносить предложения при разработке документов и 
положений, затрагивающих интересы обучающихся.  
                 9.2.12. Контролировать соблюдение законности при отчислении 
обучающихся из учебного заведения.  
                 9.2.13. Защищать права и интересы обучающихся.  
 
9. 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 
Работодатель обязуется:  
 
            9.3.1. При поступлении средств производить выплату обучающимся 
положенных по действующему законодательству РФ стипендий, дотаций, 
пособий. 
             9.3.2.Информировать обучающихся о вакантных местах в учебном 
заведении, возможных для их работы.  
             9.3.3. Выделять в общежитиях комнаты для культмассовой и 
физкультурно-спортивной работы.  
             9.3.6. Обеспечивать выплаты в соответствии с Федеральным Законом 
РФ от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (с изменениями и дополнениями).  
              9.3.7. В соответствии с положением выплачивать единовременную 
материальную поддержку обучающимся в связи с рождением ребенка (при 
наличии средств).  
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              9.3.8. Предоставлять возможность бесплатно проживать в 
общежитиях следующим категориям студентов :детям-сиротам и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, детям-инвалидам, инвалидам I 
и II групп, инвалидам с детства, студентам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф (ст.36 ч.5 Закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 
29.12.2012г.)               
               9.3.9. Взимать оплату за общежитие установленную локальным 
актом в соответствии со ст. 39. Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ».  
               9.3.10. Обеспечить охрану общежития обучающихся.  
               9.3.11. Выделять средства на проведение мероприятий, в пределах 
сметы, утвержденной обеими сторонами по организации досуга, спортивно-
оздоровительной работы среди обучающихся.  
               9.3.12. Обеспечивать готовность учебного корпуса, общежития и 
спортивных сооружений к началу нового учебного года и поддерживать в 
исправном состоянии в течение всего учебного года.  
                9.3.13. при наличии денежных средств премировать обучающихся 
по результатам конкурсов за высокие достижения в спорте, активное участие 
в культурно-массовых мероприятиях, проведение профориентационной 
работы по решению работодателя и профсоюзного комитета.  
 
Профком обязуется:  
 
                9.3.14. Вести учет обучающихся из числа семейных, сирот, из 
многодетных, неполных семей и других категорий, имеющих право на 
льготы согласно действующему законодательству.  
                9.3.15. Выплачивать остронуждающимся обучающимся – членам 
профсоюза, из средств профсоюзного бюджета материальную поддержку.           
                9.3.16. Регулярно вносить предложения по улучшению условий 
учебы, питания, оздоровления, быта обучающихся, с этой целью проводить 
анкетирование обучающихся.  
 
9.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Профком:  
 
               9.4.1. Оформляет и регулярно обновляет информацию 
(профсоюзный уголок) для оперативного информирования обучающихся о 
деятельности профсоюзной организации в целях защиты интересов 
обучающихся.  



 33 

               9.4.2. Оказывать помощь службе информации, рекламы и связей с 
общественностью по информационному обеспечению обучающихся, 
проводит совместные фотовыставки, информационные конференции и др.              
                 9.4.3. Готовит и предоставляет информацию о жизни обучающихся, 
для размещения на информационных стендах учебного заведения и 
общежития.  
 

9. 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Работодатель и Профком доводят текст настоящего коллективного договора 
(соглашения) до обучающихся в месячный срок со дня его подписания и 
обеспечивают гласность и открытость его выполнения. 
               9.5.1. Стороны обязуются обсуждать и информировать обучающихся 
о результатах работы по выполнению настоящего документа не реже одного 
раза в квартал. Контроль за его выполнением осуществляют обе стороны.  
              9.5.2.Изменения и дополнения к настоящему коллективному 
договору (соглашению) принимаются по взаимному согласованию сторон, 
оформляются отдельными протоколами и являются неотъемлемой его 
частью.  
               Изменения и дополнения не должны создавать препятствий для 
выполнения уже принятых сторонами обязательств и не могут ухудшать 
положение обучающихся по сравнению с действующим законодательством 
РФ.  
                9.5.3.Обе стороны, заключившие коллективный договор 
(соглашение), обязуются решать спорные вопросы через комиссию по 
подготовке коллективных договоров и контролю за его выполнением, 
избранную на срок действия данного документа в равном представительстве 
от администрации и Профкома. Решения этой комиссии обязательны для 
исполнения обеими сторонами.  
                 9.5.4.В случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны 
Профкома администрация имеет право:  
                 9.5.5.Информировать обучающихся о невыполнении со стороны 
Профкома обязательств по коллективному договору (соглашению).    
                 9.5.6.Поставить вопрос на конференции профсоюзной организации 
о переизбрании Профкома.  
                 9.5.7.В случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны 
администрации, наряду с ответственностью, предусмотренной 
Федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», 
Закона Курской области «О социальном партнерстве на территории Курской 
области», профком имеет право выносить конфликтные ситуации на 
педагогический совет техникума.  
                   9.5.8. Подписанный сторонами, коллективный договор 
(соглашение) с положениями в семидневный срок направляется 
администрацией в соответствующий орган по труду по месту нахождения 
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учебного заведения организации для уведомительной регистрации, а 
профком – в обком профсоюза – для профсоюзной регистрации.  
                  9.5.9. Настоящий коллективный договор (соглашение) заключается 
на срок до трех лет, вступает в силу с момента его подписания и действует до 
тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, дополнят 
действующий.  
 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 
 
Профсоюз обязуется :  
 
         10.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 
способствовать поддержанию благоприятного психологического климата в 
коллективе, предотвращению коллективных трудовых споров при 
выполнении работодателем обязательств, включенных в настоящий 
коллективный договор.  
 
         10.2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально- трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Курской области «О 
социальном партнерстве в Курской области».  
 
          10.3. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза. 
 
           10.4. Выстраивать взаимоотношения с работодателем на основе 
принципов социального партнерства, коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений, государственно-
общественного управления образованием.  
 
           10.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 
трудового законодательства, в том числе в области охраны труда, 
предоставлением льгот, социальных гарантий и компенсаций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным 
договором, содействовать улучшению условий труда, быта.  
 
            10.6. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 
отраслевой системы оплаты труда и повышению уровня жизни членов 
профсоюза.  
 
             10.7. Содействовать профессиональному росту педагогических 
работников.  
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          10.8. Принимать участие в работе аттестационной комиссии 
образовательной организации. 
Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации на соответствие занимаемой 
должности.  
 
          10.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования.  
Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников.  
 
           10.10. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в связи с 
продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, другими 
обстоятельствами.  
 
          10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в образовательной организации.  
 
          10.12. Оказывать помощь членам профсоюза в приобретении путёвок 
на оздоровление и отдых, содействовать оздоровлению детей членов 
профсоюза и развитию других инновационных форм социальной поддержки 
членов профсоюза.  
 
           10.13. Вести целенаправленную работу по информированию членов 
профсоюза о деятельности сторон коллективного договора по обеспечению 
социально-трудовых прав и гарантий работников образовательной 
организации.  
 
          10.14. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.  
 
           10.15. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.  
 
            10.16. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.  
 
           10.17. Осуществлять проверку правильности удержания и 
перечисления на счет профсоюза членских профсоюзных взносов.  
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          10.18. Информировать членов профсоюза о своей работе, о 
деятельности вышестоящих выборных профсоюзных органов.  
 
          10.19. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 
к наградам работников образовательной организации. 
 

11. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
            11.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного 
договора и ознакомление с ним работников образовательной организации в 
6-ти дневный срок с момента его подписания, а всех вновь поступающих 
работников знакомит с коллективным договором непосредственно при 
приеме на работу.  
            11.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный 
договор, равно как и все возможные его изменения и дополнения в Комитет 
по труду на регистрацию в семидневный срок со дня подписания.  
             11.3. Контроль за выполнением коллективного договора возлагается 
на комиссию по его заключению, с приданием ей статуса постоянно 
действующей комиссии.  
Комиссия проверяет выполнение коллективного договора. 
               11.4. В период действия коллективного договора изменения и 
дополнения, повышающие уровень прав и гарантий работников, могут быть 
внесены в него по предложению одной из сторон на заседании Профкома 
совместно с Работодателем.  
               11.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных 
переговоров и выполнения коллективного договора стороны используют 
примирительные процедуры в соответствии с положениями гл. 61 ТК РФ.  
                11.6. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 
коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного 
договора.  
                11.7. Продолжительность переговоров не должна превышать:  
- трех месяцев при заключении нового коллективного договора;  
- одного месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный 
договор 
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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение областного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» (далее - Техникум) разработано на основе Положения об 
установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных и 
казенных учреждений, утвержденного постановлением Губернатора Курской 
области от 29.12.2007 №596 «О введении новых систем оплаты труда 
работников областных бюджетных и казенных учреждений, органов 
исполнительной власти области и иных государственных органов, созданных 
в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений», а также нормативных 
правовых актов Курской области, принятых в связи с введением новых систем 
оплаты труда, в том числе Постановления Правительства Курской области от 
02.12.2009 №165 «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области» (вместе с «Примерным положением об 
оплате труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных комитету образования и науки Курской области, по виду 
экономической деятельности «Образование») и включает в себя оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы (далее - оклады) по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), повышающие 
коэффициенты к окладам; условия и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с перечнями выплат, 
утвержденными Правительством Курской области, а также критерии их 
установления, условия оплаты труда директора Техникума, его заместителей, 
главного бухгалтера по виду экономической деятельности «Образование» 
(далее - Положение). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
Техникума, подведомственного комитету образования и науки Курской 
области, за счет средств областного бюджета и иных источников, не 
запрещенных действующим законодательством. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

3. Заработная плата работников Техникума (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 
Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений и 
иных систем оплаты труда на 01.02.2010 г., при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 

Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера 
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работникам Техникума на основе подведения итогов, оценки эффективности, 
результативности и качества выполняемых работ в Техникуме под 
председательством директора создается постоянно действующий 
совещательный орган (комиссия по подведению итогов оценки 
эффективности труда работников) в составе заместителей директора, 
руководителей структурных подразделений, представителя первичной 
профсоюзной организации работников Техникума. Состав и регламент работы 
комиссии по подведению итогов оценки качества и эффективности труда 
работников утверждается приказом директора Техникума. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной на территории Курской области. 

5. Введение в Техникуме новой системы оплаты труда не может 
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и 
гарантий, установленных трудовым законодательством. 

6. Системы оплаты труда в Техникуме устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, 
содержащими нормы трудового законодательства, и настоящим Положением. 

7. Вспомогательный персонал – работники Техникума, создающие 
условия для оказания услуг (выполнение работ), направленных на достижение 
определенных Уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 
включая обслуживание зданий и оборудования. 
Административно-управленческий персонал – работники, занятые 
управлением (организацией) оказания услуг (выполнение работ), а также 
работники учреждения, выполняющие административные функции, 
необходимые для обеспечения деятельности учреждения. Перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу учреждения, подтверждается комитетом 
образования и науки Курской области 

II. Порядок и условия оплаты труда 
 
1. Основные условия оплаты труда 

1.1. Системы оплаты труда работников Техникума включают в себя 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 

1.2. Системы оплаты труда работников Техникума устанавливаются с 
учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
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рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера; 
- настоящего Положения; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
- Соглашения между Администрацией Курской области, общественной 

организацией «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и 
ассоциацией – объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Курской области»; 

- Отраслевого регионального соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений в системе образования Курской области; 

- мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного органа или 
представительного органа работников. 

1.3. Фонд оплаты труда работников Техникума формируется на 
календарный год, исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке из областного бюджета, и средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. При этом 
объем средств, направляемый учреждением на оплату труда работников за 
счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, составляет до 50 процентов общего объема субсидий, 
поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

1.4. Техникум, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий 
и других мер материального стимулирования без ограничения их 
максимальными размерами. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются директором Техникума по квалификационным уровням ПКГ 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.6.  Директор Техникума на основе расчетов и в пределах средств, 
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предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает 
размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для 
соответствующих квалификационных уровней. 

1.7.  Размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 
Техникума по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 
должны соответствовать уставным целям Техникума и содержаться в 
соответствии с разделами Единых тарифно-квалификационных справочников 
работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 
при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии 
или специальности. 

1.9. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы 
(его качественное и количественное описание), выполняемого работниками 
для реализации уставных целей Техникума без привязки к конкретной 
должности, возможно установление повышающих коэффициентов к ставке 
заработной платы «должностному окладу» по перечню конкретных видов 
работ, указанных в приложении №7 к настоящему Положению, выплаты по 
которым относятся к выплатам компенсационного характера. При этом 
перечни видов работ должны первоначально быть распределены по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
2.1. Размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе 

отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ в соответствии с приказами 
Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. №570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии», от 5 мая 2008 г. №217н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников высшего и дополнительного профессионального образования», от 
5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», от 29 мая 2008 г. №247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. 
№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», от 17 мая 2012 г. N 559н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда" и с приказами Минтруда России от 10 
сентября 2015 года N 625н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Специалист в сфере закупок", от 5 октября 2015 года N 684н "Об утверждении 
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consultantplus://offline/ref=122449DCC922CC38A29B250AD74656C7C3C0428CDA21100D21C852BDCB09A16727B711D17EB530F754854566E857K9N
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профессионального стандарта "Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем" указаны в приложениях № 1 - 5 к 
настоящему Положению. При увеличении (индексации) вышеуказанных 
окладов (ставок) их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

2.2. К окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года с учетом 
обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие 
повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 
- повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы; 
- повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу (ставке) выпускникам 

профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных 
организаций высшего образования, прибывшим на работу в Техникум в 
течение первых трех лет работы; 

- повышающий коэффициент в размере 1,1 к окладу (ставке) 
выпускникам, окончившим с отличием образовательные организации 
высшего образования и (или) профессиональные образовательные 
организации, поступившим на работу в Техникум в течение первых трех лет 
работы. 

2.3. Размер оплаты труда работника с учетом повышающих 
коэффициентов определяется путем умножения размера оклада работника на 
повышающие коэффициенты. 

Повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы и 
коэффициент выпускникам, окончившим с отличием образовательные 
организации высшего образования и (или) профессиональные 
образовательные организации, поступившим на работу в Техникум, в течение 
первых трех лет работы, образуют новый оклад, который учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и 
других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается Директором персонально в отношении 
конкретного работника. 

2.5. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы 
(должностному окладу) за специфику работы устанавливается работникам в 
соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего 
Положения. 

2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 
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2.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного им объема работ. 

3. Порядок и условия оплаты труда работников образования 
 

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей 
структурных подразделений, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 
категории и отнесения Техникума к группе по оплате труда. 
        Размер оклада работников, занимающих должности руководителей 
структурных подразделений, не включенные в ПКГ (заведующий 
библиотекой, шеф-повар, заведующий столовой) - 7925 рублей; 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования – 4921,00 рублей. При 
увеличении (индексации) вышеуказанных минимальных размеров окладов 
(ставок) их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 
        Размер оклада работников, занимающих должность специалиста, 
осуществляющего работы в области охраны труда, не включенные в ПКГ 
(специалист по охране труда), 1-й квалификационный уровень - 6241 рубль, 
2-й квалификационный уровень - 6919 рублей, 3-й квалификационный 
уровень - 7605 рублей. При увеличении (индексации) вышеуказанных 
минимальных размеров окладов (ставок) их размеры подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 

3.1.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
3.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы III и IV настоящего Положения). 

3.1.3. Дополнительно по решению директора Техникума может 
выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям 
структурных подразделений учреждения, имеющим ученую степень 
кандидата (доктора) наук по профилю образовательной организации или 
государственные награды Российской Федерации и почетные звания 
Российской Федерации и Курской области, а также почетные звания 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 
преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, а 
также имеющим другие почетные звания СССР и союзных республик, 
входивших в состав СССР: «Заслуженный мастер профтехобразования», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
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культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 
звания, установленные для работников различных отраслей, название которых 
начинается со слов «народный», «заслуженный», при условии соответствия 
почетного звания профилю Техникума (далее - почетные звания), или 
ведомственные почетные звания (нагрудные знаки). Размер надбавки - 20% 
должностного оклада (ставки). 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 
ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 
диплома; 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, 
или ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня 
награждения государственной наградой, присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград 
Российской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков 
стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

3.2. Размеры окладов (ставок) работников, занимающих должности 
педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 
категории. 

3.2.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
3.2.2. К окладу (ставке) по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы III и IV настоящего Положения). 

3.2.3. Дополнительно по решению директора Техникума может 
выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим 
работникам Техникума, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук 
по профилю образовательной организации или педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин), или государственные награды Российской 
Федерации и почетные звания Российской Федерации и Курской области, а 
также почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 
«Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в 
состав СССР, а также имеющим другие почетные звания СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР:«Заслуженный мастер 
профтехобразования»,«Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист» и другие почетные звания, установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов «народный», «заслуженный», 
при условии соответствия почетного звания профилю Техникума или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (далее - почетные 
звания), или ведомственные почетные звания (нагрудные знаки). Размер 
надбавки - 20% должностного оклада (ставки). 
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Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 
ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 
диплома; 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, 
или ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня 
награждения государственной наградой, присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград 
Российской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков 
стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

3.3. Размеры окладов работников, занимающих должности учебно-
вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ. 

3.3.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
3.3.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы III и IV настоящего Положения). 

4. Особенности порядка и условий оплаты 
труда работников по профессиональной 

квалификационной группе общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и  

служащих 
 

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

4.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
4.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы III и IV настоящего Положения). 

5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям 
рабочих 
 

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности по 
профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ. 

5.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
5.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 



 

 

46 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы III и IV настоящего Положения). 

6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям 
медицинских работников 
 

6.1. Размеры окладов работников, занимающих должности по 
профессиям медицинских работников, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 
категории. 

6.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
6.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться персональный повышающий коэффициент, повышающий 
коэффициент к окладу за специфику работы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего Положения). 

7. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям работников культуры и искусства 
 

7.1. Размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 
работников культуры и искусства, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ. 

7.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
7.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы III и IV настоящего Положения). 

8. Условия оплаты труда директора 
техникума, заместителей директора и 

главного бухгалтера 
 

8.1. Заработная плата директора Техникума, заместителей директора и 
главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

8.2. Размер должностного оклада директора Техникума, определяется 
трудовым договором в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, и составляет до трех размеров указанной средней заработной 
платы. 

8.3. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного 
бухгалтера Техникума устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 



 

 

47 

должностного оклада директора Техникума. 
8.4. К основному персоналу Техникума относятся работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные 
на достижение определенных уставом Техникума целей деятельности 
Техникума, а также их непосредственные руководители. 

8.5 Перечни должностей и профессий работников Техникума, которые 
относятся к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Образование», утверждены постановлением Правительства Курской области 
от 12.11.2009 №149 «Об утверждении перечней должностей работников, 
относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, для 
расчета размера средней заработной платы и определения размера 
должностного оклада руководителей областных государственных 
учреждений, находящихся в ведении комитета образования и науки Курской 
области». 

8.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада директора Техникума утвержден 
постановлением Правительства Курской области от 15.08.2008 №115 «Об 
утверждении порядка исчисления размеров средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя областного 
государственного учреждения» (в редакции постановления Правительства 
Курской области от 24.07.2009 № 96). 

8.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются для директора Техникума, заместителей директора и 
главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено действующим законодательством. 

8.8. Директору Техникума выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера устанавливаются комитетом образования и 
науки Курской области. Заместителям директора и главному бухгалтеру 
выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 
директором Техникума. 

8.9. Для заместителей директора и главного бухгалтера должен быть 
предусмотрен перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут 
быть установлены с учетом критериев оценки эффективности работы 
Техникума, устанавливаемых комитетом образования и науки Курской 
области. 

8.10. Премирование директора Техникума осуществляется с учетом 
результатов деятельности Техникума в соответствии с целевыми показателями 
эффективности работы Техникума, установленными комитетом образования и 
науки Курской области. 

8.11. Выплаты стимулирующего характера директору Техникума 
осуществляются за счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на оплату труда работников Техникума, на основании приказа комитета 
образования и науки Курской области. 
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III. Компенсационные выплаты 

1. Оплата труда работников Техникума, занятых на и иными особыми 
работах с вредными опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с перечнем 
видов выплат компенсационного характера в областных государственных 
учреждениях, утвержденным постановлением Правительства Курской 
области от 28.03.2008 №45 «Об утверждении перечня видов выплат 
компенсационного характера в областных государственных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 
областных государственных учреждениях», работникам могут быть 
осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда (согласно перечню должностей работников, 
занятых на  работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, работа в которых дает право работникам на выплаты 
компенсационного характера на основании результатов специальной оценки 
условий труда); 

процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зон обслуживания; 
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором; 

доплата за работу в ночное время; 
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
повышенная оплата сверхурочной работы; 

      выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по 
классному руководству, проверке письменных работ, заведованию 
кабинетами, учебно-опытным участком, руководству цикловыми и 
методическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в прямые 
должностные обязанности работников.  

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры 
выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено действующим законодательством.  

3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается в порядке, определенном 
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законодательством Российской Федерации. 
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 
работодатель принимает меры по проведению специальной оценке условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценке 
условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
снимается. 

4.  Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенными 
законодательством Российской Федерации. 

5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7. 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. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 
договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет не менее 20% части оклада (должностного 
оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 
путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 
недели. 

9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 
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оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

11. Директор Техникума проводит специальную оценку условий труда в 
порядке, установленном трудовым законодательством. 

12. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением 
смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), за отработанное время в 
эти дни производится доплата из расчета оклада (должностного оклада) по 
занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в рабочее время не 
включается. 

IV. Стимулирующие выплаты 
 

1. В целях поощрения работников Техникума за выполненную работу в 
соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
Техникуме, утвержденным постановлением Правительства Курской области 
от 28.03.2008 г №44 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о 
порядке установления выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях», в Техникуме могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

 
Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
образовательных организациях и (или) специализированных структурных 
образовательных подразделениях организаций, осуществляющих обучение (за 
исключением библиотечных и медицинских работников). Размеры 
повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

 
при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 
0,05; при выслуге лет от 3 до 5 лет -   
0,10; 
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при выслуге лет от 5 до 10 лет -  
0,15;  
при выслуге лет от 10 до 15 лет -  
0,20;  
при выслуге лет свыше 15 лет -  
0,25. 
 
Библиотечным работникам Техникума выплаты стимулирующего 

характера за стаж работы устанавливаются в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в образовательных организациях и (или) 
специализированных структурных образовательных подразделениях 
организаций, осуществляющих обучение, и учреждениях культуры. Размеры 
повышающего коэффициента к окладу за стаж работы: 

 
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 
0,10; при выслуге лет от 5 до 10 лет 
- 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 
0,20;  
при выслуге лет свыше 15 лет - 
0,25. 
 
Медицинским работникам Техникума выплаты стимулирующего 

характера за выслугу лет устанавливаются в зависимости от общего 
количества лет, проработанных образовательных организациях и (или) 
специализированных структурных образовательных подразделениях 
организаций, осуществляющих обучение, и медицинских организациях. 
Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:  

 
при выслуге лет до 3 лет-0,20;  
при выслуге лет свыше 3 лет-0,30. 
 
2. В целях поощрения работников в Техникуме устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности работников, указанных в приложении 
№8. 

3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
директора Техникума, с учетом мнения первичной профсоюзной организации, 
и на основании решения Комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, созданной приказом директора, в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников Техникума, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
Техникумом на оплату труда работников: 

заместителей директора, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных директору непосредственно; 
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руководителей структурных подразделений Техникума, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора, - по 
представлению заместителей директора; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений. 

4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 
абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы не ограничен. 

5. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы. 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью Техникума; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Техникума; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
оперативность и качественный результат труда; 
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Техникума среди населения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 
итогам работы не ограничена. 

По решению директора Техникума работники, совершившие в течение 
месяца нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую или 
производственную дисциплину, неоднократно не выполнявшие порученные 
им задания, допустившие производственные упущения в работе, могут быть 
премированы в пониженном размере или депремированы полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 
письменное подтвержденные в виде приказа, распоряжения, служебной 
записки или иного документа. 
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Решение директора Техникума о депремировании работника или 
уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием 
конкретных причин, с которым работник должен быть своевременно 
ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и т.д. 

V. Другие вопросы оплаты труда 
 

1. Штатное расписание Техникума ежегодно утверждается директором 
этого Техникума. 

2. Штатное расписание Техникума включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) Техникума. 

3. Численный состав работников Техникума должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем. 

4. Оплата труда педагогических работников в Техникуме устанавливается 
исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22 
декабря 2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5. Тарификационный список педагогических работников формируется 
исходя из количества часов по государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в Техникуме и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год. В случае, если учебными планами 
предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 
тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки 
осуществляется исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в 
соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы и 
квалификационную категорию. 

6.  Директор Техникума в пределах имеющихся средств может привлекать 
для проведения учебных занятий с обучающимися, 
высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок  почасовой оплаты труда согласно рекомендуемым 
показателям, приведенным в таблице: 
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N 
п/
п 

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда 

профессор, 
доктор наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени 

1 2 3 4 5 

1. Обучающиеся, включая 
абитуриентов, в профессиональных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях 
и организациях дополнительного 
образования для одаренных детей 

0,20 0,15 0,10 

 
       В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 
       Ставки почасовой оплаты труда рекомендуется исчислять из размера 
должностного оклада - 2704 рубля. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
«народный», рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
«заслуженный», рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных 
для доцентов, кандидатов наук. 

VI. Заключительные положения 
 

1. При наличии экономии средств, выделенных учреждению на оплату 
труда работников, а также за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, может выплачиваться материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размеров 
принимает директор Техникума на основании письменного заявления 
работников. 

2. При наличии экономии фонда оплаты труда, всем работникам 
Техникума выплачивать единовременное пособие в размере трех 
должностных окладов (ставок) при увольнении в связи с выходом на трудовую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (при наличии стажа работы в данной 
образовательной организации не менее 10 лет) или выходом на трудовую 
пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в данной 
образовательной организации. 

3. При наличии экономии фонда оплаты труда работникам Техникума, 
защитившим в установленном законодательством Российской Федерации 
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порядке диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук или 
диссертацию на соискание ученой степени доктора наук, после присуждения 
соответствующей ученой степени, подтверждаемого соответственно 
дипломом кандидата наук, дипломом доктора наук, производится разовая 
выплата в размере 3 должностных окладов (ставок).  

4. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, могут направляться Техникумом на 
выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные 
выплаты должен составлять до 30 процентов средств на оплату труда, 
формируемых за счет ассигнований областного бюджета. 

5. Работникам техникума в порядке, предусмотренном Постановлением 
Администрации Курской области от 24.01.2006г №5 «О денежном 
вознаграждении  
педагогических работников областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Курской области за выполнение функций 
классного руководителя, осуществляется выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя.» 
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 «Приложение № 1 
                                                                              к положению об оплате труда работников ОБПОУ «ССХТ» 

(в редакции постановления Администрации Курской 
области от 08.02.2018 № 84-па) 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 
 

 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 
 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням должностной оклад, 

руб. 
 

Секретарь учебной части 
 

5362 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням должностной оклад, 

руб. 

2-й квалификационный 
уровень Диспетчер  5618 
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Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

должностной 
оклад (ставка), 

руб. 

должностной 
оклад при наличии 

1-й 
квалификационной 

категории, руб. 

должностной оклад 
при наличии 

высшей 
квалификационной 

категории, руб. 
2-й квалификационный 
уровень Педагог- организатор, концертмейстер 9482 10206 10952 

3-й квалификационный 
уровень 

Воспитатель общежития; мастер 
производственного обучения; методист; 
педагог-психолог 

9574 10307 11060 

4-й квалификационный 
уровень Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания 

9668 10404 11171 
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Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной 
оклад без 
наличия 

квалификацио
нной 

категории, руб. 

должностной 
оклад при наличии 

1-й 
квалификационно
й категории, руб. 

должностной 
оклад при наличии 

высшей 
квалификационно
й категории, руб- 

1-й квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей * 

11048 11048 11867 

3-й квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) среднего профессионального 
образования, заведующий филиалом. 

11264 11264 12103 
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Приложение № 2 

к положению об оплате 
труда работников ОБПОУ «ССХТ» 

(в редакции постановления Администрации 
Курской области от 08.02.2018 г. №84 - па) 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 
 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, 
руб. 

1-й квалификационный 
уровень 

Архивариус; дежурный по общежитию, дежурный по учебному 
хозяйству, дежурный по учебному корпусу, комендант, секретарь 

5362 
 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, 
руб. 

1-й квалификационный уровень Инспектор по кадрам, лаборант, техник 5618 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший».  
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутри должностная категория, заведующий 
хозяйством, заведующий складом 

5618 

3-й квалификационный уровень Заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 
общежитием; начальник хозяйственного отдела. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 

6241 

4-й квалификационный уровень 

Механик, должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий» 

6919 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
должностной оклад, 

руб. 
1-й квалификационный 
уровень Бухгалтер, программист, юрисконсульт 6241 
2-й квалификационный 
уровень 
 
 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутри должностная категория 6919 

3-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутри должностная категория 7605 

4-й квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 10069 
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Приложение № 3 
к положению об оплате 

труда работников ОБПОУ «ССХТ» 
(в редакции постановления Администрации 

Курской области от 08.02.2018 г. № 84-па) 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 
должностной оклад, 

руб. 
1-й квалификационный 
уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 

3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: гардеробщик, дворник, кладовщик, сторож, 
уборщик служебных помещений 

4921 

 

 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, 
руб. 

1-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель, машинист (кочегар) котельной, 
повар, оператор котельной, оператор ЭВМ 
Э 
 
 
 
 
 
 
э 
эВМЭЭэ 
  

5618 

2-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих: слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,  

6919 

4-й квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 -м - 3 -м квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

9178 
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Приложение № 4 
к положению об оплате 

труда работников ОБПОУ «ССХТ» 
(в редакции постановления Администрации 
Курской области от 08.02.2018 г. № 84 – па) 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
 

Профессиональная квалификационная 
группа 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
должностной оклад, 

руб. 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

  
   Библиотекарь 7083 
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Приложение №5 
к положению об оплате 

труда работников ОБПОУ «ССХТ» 
(в редакции постановления Администрации 
Курской области от 08.02.2018 г. № 84 - па) 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников 

 
 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням 

должностной 
оклад, руб. 

должностной 
оклад при 

наличии второй 
квалификацион
ной категории, 

руб. 

должностной 
оклад при 
наличии 
цервой 

квалификацио
нной 

категории, 
руб. 

должностной 
оклад при 
наличии 
высшей 

квалификацион
ной категории, 

руб. 

3-й квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра 8555 9396 10307 11287 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
к положению об оплате труда работников 

ОБПОУ «ССХТ» 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

1. Специалистам и руководителям структурных подразделений за работу в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности 0,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к положению об оплате труда работников 

ОБПОУ «ССХТ» 

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТАВКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛНОСТНОМУ ОКЛАДУ) ПО ПЕРЕЧНЮ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ 
РАБОТ 

1.Преподавателям - за руководство группой 
В сельской местности<*>: 0,0107 
Учреждений  среднего профессионального образования в городской местности 0,0107 
2. Преподавателям - за проверку письменных 
работ с учетом установленного объема учебной 
нагрузки <**>: 
по русскому языку, родному языку и литературе 0,15 
по математике 0,10 
по иностранному языку, черчению, технической механике 0,10 

3. Преподавателям - за заведование учебными 
кабинетами<***>: 0,10 
4. Преподавателям - за 
руководство методическими, цикловыми и предметными 
комиссиями                                                                                                                                                                                                                                          0,18    

5.Преподавателям за методическое объединение классных руководителей 0,25 

<*> За одного воспитанника, обучающегося. 
<**> В классах школ, школ-интернатов всех типов и наименований, группах учреждений начального профессионального образования с числом учащихся менее 15 человек рекомендуется 

производить выплаты за проверку письменных работ в размере 50 процентов от соответствующих доплат. 
<***> Рекомендуемое количество оплачиваемых кабинетов: 
В учреждениях начального и среднего профессионального образования перечень кабинетов и лабораторий, за заведование которыми устанавливается выплата, рекомендуется определять 

руководителю учреждения. При этом выплату рекомендуется производить только за те учебные кабинеты и лаборатории, которые предусмотрены учебным планом, при наличии в них необходимого 
для проведения учебной работы оборудования. 
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Приложение №8 
к положению об оплате труда 
 работников ОБПОУ «ССХТ»   

 
Перечень показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности работников  
ОБПОУ «ССХТ» Курской области    

 при установлении выплат стимулирующего характера 
 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

 
Показатели 

Выплата в 
% 

1 2 3 

по должности: заместитель директора по учебной работе (до 100%) 
Эффективность 
образовательной 

Позитивная динамика учебных достижений 
обучающихся 

 До 5% 

деятельности Позитивная динамика показателей качества 
результатов итоговой аттестации 

До5 % 

 

Количество открытых уроков (занятий), проведенных 
курируемыми заместителем педагогами в сравнении с 
предыдущим учебным годом 

  До 5% 

 

Количество педагогов, использующих ИКТ, 
интерактивных форм для моделирования урока (занятий), 
результативность и внедрение современных 
педагогических технологий в учебно-образовательный 
процесс 

До 5% 

 

Своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировок или профессиональной 
переподготовки (за последние пять лет) 

До 5% 

 

Отсутствие травм, полученных во время учебного  
процесса 

До 5% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 5% 

 

Своевременное составление и предоставление 
отчетной документации 

До 10% 

 

Сохранность учебного контингента До 5% 
 

Участие в реализации программы развития ОУ До 10% 
 

Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий (рекомендации) под 
руководством заместителя директора 

 
До 10% 

 

Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на различных 
профессиональных форумах (педагогических советах, 
методических советах, семинарах, конференциях и др.), в 
сравнении с предыдущим годом 

До 5% 

 Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего 
пользования 

До 7% 

 Наличие авторских публикаций До 5% 

 Качественный контроль за выполнением учебной 
нагрузки преподавателями 

До 10% 
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 Участие в профориентационной работе До 3% 

   
по должности: заместитель директора по производственному обучению (до 100%) 

Эффективность 
образовательной 

Совершенствование и результативность 
профориентационной работы  

До5 % 

деятельности Результативное участие в районных, областных, 
региональных олимпиадах и смотрах-конкурсах по 
производственному обучению и профессиональному 
мастерству 

До 10% 

 Высокая исполнительская дисциплина и 
компетентность в принятии решений 

До15 % 

 Организация и качественное выполнение работы по 
обеспечению учебно-производственного процесса 
учреждения, внедрение новых методов и инноваций, 
повышающих престиж образовательного учреждения 

До5 % 

 Выполнение программ производственного обучения  и 
профессиональных модулей по реализации ФГОС СПО  

До 5% 

Подготовка  Выполнение контрольных цифр приема До 10% 

 кадров в 
соответствии с 
потребностями рынка 

Своевременное проведение мониторинга текущих и 
перспективных потребностей рынка труда в 
квалифицированных кадрах 

До 10% 

труда Своевременное выявление заказа на подготовку кадров 
(от работодателей, службы занятости, органа местного 
самоуправления и т.д.) 

До 15% 

 Своевременное заключение договоров с 
предприятиями, организациями по организации практики 
обучающихся и контроль за их выполнением 

До 15% 

 Доля трудоустроившихся по полученной 
специальности в сравнении с предыдущим учебным годом 

До 10% 

по должности: заместитель директора по воспитательной работе (до 100%) 
Эффективность 
образовательной 

Позитивная динамика воспитательных достижений 
обучающихся 

До15 % 

деятельности Количество открытых внеурочных мероприятий, 
проведенных курируемыми заместителем директора 
педагогами в сравнении с предыдущим учебным годом 

До 5% 

 

Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 
в сравнении с прошлым годом 

До 5% 

 

Отсутствие травм, полученных во время  
воспитательного процесса 

До 5% 

 Своевременное составление и предоставление 
отчетности До 5% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 5% 

 

Сохранность учебного контингента До 5% 
 Участие в реализации программы развития ОУ До 5% 
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Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий, рекомендации, разработок 
под руководством заместителя директора 

До 5% 

 

Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на различных 
профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и др.), в сравнении с предыдущим 
годом 

До 5% 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса (динамика снижения 
вредных привычек обучающихся; динамика 
правонарушений обучающихся) 

До 5% 

 Наличие авторских публикаций До 5% 
 

Доля классных коллективов, в которых действует орган 
студенческого самоуправления, в сравнении с прошлым 
учебным годом 

До 5% 

 

Рост количества обучающихся, занимающихся в 
кружках, секциях и др. объединениях по интересам 

До 5% 

 

Привлечение к участию обучающихся в работе 
представителей общественных организаций 

До 5% 

 Участие в профориентационной работе До 15% 

по должности: заместитель директора по учебно-методической работе  (до 100%) 
Эффективность 

образовательной 
деятельности 

Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 
в сравнении с прошлым годом 

До 10% 

Доля педагогов, аттестованных на квалификационную 
категорию (за последние пять лет) До 10% 

 

Количество открытых уроков (занятий), проведенных 
курируемыми заместителем педагогами в сравнении с 
предыдущим учебным годом 

До 10% 

Своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировок или профессиональной 
переподготовки (за последние пять лет) 

До 10% 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 10% 

Своевременное составление и предоставление отчетной 
документации До 10% 

Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий, рекомендации, разработок 
под руководством заместителя директора 

До 10% 

Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на различных 
профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и др.), в сравнении с предыдущим 
годом 

До 10% 

Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего 
пользования 

До 10% 

 Наличие авторских публикаций До 10% 

по должности: главный бухгалтер (до 100%) 
Соответствие 

бухгалтерского Своевременное и правильное оформление и проверка 
финансово-хозяйственной документации 

До 10% 
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учета и отчетности 
требованиям 
законодательства 
РФ, обеспечение 
надлежащего 
выполнения 
финансово-хозяйст
венной 
деятельности 

Своевременная разработка проектов локальных актов 
по установлению НСОТ, нормированию расходов 
финансовых и материально-технических ресурсов 

До 5% 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по 
ведению бухгалтерского и налогового учета 

До 5% 

Отсутствие выявленного в ходе проверок нецелевого 
использования бюджетных средств 

До 5% 

Полное и своевременное использование 
запланированных бюджетных средств 

До 10% 

Качественное проведение инвентаризации 
материальных ценностей 

До 5% 

Качественное ведение учета внебюджетных 
поступлений До 5% 

Высокое качество составления плана ФХД, 
обеспечивающего максимальное количество внесений 
изменений в экономическую классификацию 

До 10% 

Наличие и использование автоматизированных 
программ для организации бухгалтерского учета и 
отчетности 

До 5% 

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской До 5% 
задолженности по расчетам за полученные 

товарно-материальные ценности и услуги, налоги платежи 
во внебюджетные фонды, заработной плате 

 

 

Соблюдение установленных сроков уплаты платежей 
во внебюджетные фонды при условии регулярного 
финансирования 

До 5% 

 Своевременное составление и предоставление 
-бухгалтерской 
-налоговой 
-статистической отчетности 

До 10% 

по должности: заместитель директора по административно-хозяйственной части (до 100%) 

Сохранность 
хозяйственного 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно-материальных ценностей 

До 10% 

имущества и 
инвентаря Участие в разработке планов текущих и капитальных 

ремонтов основных фондов предприятия (зданий, систем 
водоснабжения, и др. сооружений), составлении смет 
хозяйственных расходов 

До 10% 

 

Своевременность подготовки необходимых 
документов для заключения хозяйственных договоров по 
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и др.) 

До 10% 

 Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 
состоянию помещений и прилегающей территории 

До 10% 

 

Организация и пополнение материально-технического 
снабжения ученого корпуса, лабораторий, мастерских и 
общежития 

До 10% 

 

Качественная организация и проведение капитального 
и текущего ремонта учебного ученого корпуса, кабинетов, 
лабораторий, учебных мастерских и общежития 

До 10% 

 Своевременное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок 

До 5% 

 Своевременный осмотр зданий на предмет 
технического состояния 

До 5% 
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 Качественное обеспечение работоспособности 
технологического оборудования учебного корпуса и 
общежития, создание комфортных производственных 
условий 

До 5% 

Пожарная и 
антитеррористическ
ая я безопасность в 

Обеспеченность учреждения средствами 
противопожарной и антитеррористической защиты в 
соответствии с требованиями и поддержание их 
работоспособности 

До 15% 

учреждении Отсутствие замечаний на несоблюдение техники 
безопасности, противопожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, электробезопасности 

До 5% 

 Своевременное составление и предоставление 
отчетности 

До 5% 

по должности: заведующий филиалом (до 100%) 
Эффективность 
образовательно

й 

Позитивная динамика учебных достижений 
обучающихся в филиале 

До 5% 

деятельности Динамика индивидуальных образовательных 
результатов (по результатам контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации): рост динамики 
успеваемости и посещаемости студентов по дисциплинам и 
модулям 

До 10% 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 10% 

 Сохранность учебного контингента До 10% 
 

Положительная динамика количества педагогических 
работников, активно применяющих современные 
образовательные технологии на отделении 

До 10% 

 Качественное ведение документации и своевременное 
предоставление отчетности 

До 10% 

 Отсутствие травм, полученных во время 
образовательного процесса 

До 10% 

 

Участие в реализации программы развития ОУ До 10% 
 Количество открытых занятий и мероприятий, 

проведенных в филиале в сравнении с предыдущим 
учебным годом 

До 10% 

 Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т. д.) для внутреннего 
пользования 

До 5% 

 

Профориентационная работа с обучающимися До 10% 

по должности: заведующий отделением (До 100 %) 
Эффективность 
образовательно

й 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 
на отделении До 5% 

деятельности Динамика индивидуальных образовательных результатов 
(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и 
итоговой аттестации): рост динамики успеваемости и 
посещаемости студентов по дисциплинам и модулям До 5% 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

До 5% 

 Сохранность учебного контингента До 5% 
 Рост количества обучающихся, занимающихся в кружках, 

секциях и др. объединениях по интересам До 5% 
 Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 
образовательные технологии на отделении 

До 5% 

 Качественное ведение документации и своевременное 
предоставление отчетности 

До 10% 
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 Отсутствие травм, полученных во время образовательного 
процесса До 5% 

 

Участие в реализации программы развития ОУ До 5% 
 

Количество выступлений, подготовленных заведующим 
отделением на различных профессиональных форумах 
(педагогических советах, семинарах, конференциях и др.), в 
сравнении с предыдущим годом 

До 10% 

 Количество открытых занятий и мероприятий, 
проведенных на отделении в сравнении с предыдущим 
учебным годом До 10% 

 

Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т. д.) для внутреннего 
пользования 

До 10% 

 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций заведующего 
отделением о различных аспектах деятельности ОУ в 
периодической печати. 

До 10% 

 Профориентационная работа с обучающимися До 10% 
по должности: заведующий ветеринарной лабораторией (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы 

Своевременная и качественная подготовка проведения 
лабораторных работ, практических и теоретических занятий с 
внедрением инновационных технологий 

До 10% 

 Качественное обеспечение эстетического и 
гигиенического состояния лаборатории До 10% 

 Отсутствие замечаний по соблюдению правил по технике 
безопасности при проведении лабораторных работ, 
практических занятий 

До 15% 

 Высокая организация проведения мероприятий по оснащению 
лабораторий учебно-методической литературой, 
оборудованием, инструментами, техническими средствами 
обучения 

До 15% 

 

Сохранность и поддержание в исправном состоянии 
помещений, оборудования, инструментов, приспособлений 
для проведения лабораторных и практических занятий 

До 20% 

 

Внесение предложений, направленных на повышение 
безопасности при эксплуатации оборудования, 
приспособлений в лабораториях 

До 15% 

 

Качественное ведение документации До 15% 
по должности: преподаватель, мастер производственного обучения  (до 100%) 

Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Участие в разработке и реализации основной 
профессиональной образовательной программы: учебных 
дисциплин, профессиональных модулей по реализации ФГОС 
СПО 

До 10 % 

 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, чтениях, 
проектах, презентациях и т.д. 

До 10% 

 Повышение квалификации, профессиональной 
переподготовки по направлению ОУ 

До 4% 

 Организация и участие в районных спортивных 
мероприятиях 

До 3% 

 Занятие призовых мест в конкурсах различных уровней: 
- областные  
- муниципальные 
- внутритехникумовские 
 

 
До 6% 
До 3% 
До 2% 
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 Проведение родительских собраний До 3% 
 Проведение открытых уроков  До 15% 
 

Проведение  внеклассных мероприятий До 8% 
 

Оценка эффективности обучения по дисциплинам и 
профессиональным модулям обучающихся по результатам 
семестров 

До 4% 

 

Участие в деятельности педагогических советов и иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической 
работы, разработка методических материалов 

До 3% 

 Участие в профессиональном конкурсе областного уровня 
по учебной и воспитательной работе До 8% 

 Участие в профессиональном конкурсе муниципального 
уровня по учебной и воспитательной работе До 3% 

 Участие в профессиональном конкурсе 
внутритехникумовского уровня по учебной и воспитательной 
работе 

До 3% 

 

Участие в работе предметных (цикловых) комиссий, 
конференций, семинаров 

До 5% 
 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, монографий, уч. пособий по 
профилю работы) 

До 6% 

 Создание портфолио достижений преподавателя 
(классного руководителя) До 2% 

 Профориентационная работа с обучающимися До 2% 
по должности: преподаватель-организатор ОБЖ (до 100%) 

Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Участие в разработке и реализации основной 
профессиональной образовательной программы: учебных 
дисциплин, профессиональных модулей при реализации 
ФГОС СПО 

До 4% 

 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и 
итоговой аттестации): рост динамики успеваемости и 
посещаемости студентов по дисциплинам модулям 

До 4% 

 Сохранность контингента До 6% 
 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, чтениях, 
проектах, презентациях и т.д. 

До 6% 

 

Соблюдение прав и свободы обучающихся, учебной 
дисциплины, режима посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся 

До 2% 

 Обеспечение правил по охране труда и пожарной 
безопасности До 2% 

 

Результативность и внедрение современных 
педагогических технологий в учебно-образовательный 
процесс (использование ИКТ, интерактивных форм) 

До 4% 

 Проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий До 7% 

 

Своевременное и качественное проведение военных 
сборов, рейдов Добровольной пожарной дружины До 10% 
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Работа по профилактике ЧС. Качественное проведение 
практических занятий и тренировка обучающихся по 
действиям в экстремальных ситуациях 

До 4% 

 

Участие в деятельности педагогических советов и иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической 
работы, разработка методических материалов 

До 2% 

 Участие в профессиональном конкурсе областного уровня 
по учебной и воспитательной работе До 10% 

 

Участие в профессиональном конкурсе муниципального 
уровня по учебной и воспитательной работе До 3% 

 Участие в профессиональном конкурсе 
внутритехникумовского уровня по учебной и воспитательной 
работе 

До 10% 

 

Участие в работе предметных (цикловых) комиссий, 
конференций, семинаров 

До 2% 
 

Осуществление контрольно-оценочной деятельности в 
образовательном процессе с использованием современных 
способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. 
ведение электронных форм документации) и качественное 
ведение документации преподавателем 

До 8% 

 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, монографий, уч. пособий по 
профилю работы) 

До 6% 

 Создание портфолио достижений преподавателя До 2% 
 Профориентационная работа с обучающимися До 8% 

по должности: воспитатель в общежитии (до 100%) 
Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Количество обучающихся, активно участвующих в 
общественной жизни общежития, в работе студенческого 
совета общежития выше в сравнении со средним показателем 
по учреждению 

До 10% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 
опекунов, попечителей, по конфликтным ситуациям 

До 10% 

 Количество обучающихся, охваченных 
оздоровительными мероприятиями по сохранению и 
укреплению психического и физического здоровья, в 
сравнении с прошлым периодом До 15% 

 

Индивидуальная работа с обучающимися из социально 
неблагополучных семей 

До 8% 

 Отсутствие травм, полученных обучающимися во 
внеурочное время До 3% 

 

Уменьшение количества обучающихся, совершивших 
правонарушения в сравнении с прошлым периодом До 10% 

 Качественная организация и проведение 
агитационно-массовой пропагандистской работы здорового 
образа жизни обучающихся 

До 10% 

 Создание благоприятных условий эстетического и 
гигиенического состояния жилых комнат общежития До 8% 

 

Участие в реализации муниципальных, региональных 
программ по конкретному направлению 

До 2% 
 Качественная разработка методических материалов До 7% 



 

 

74 

 Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях и т.п., проведение открытых внеклассных 
мероприятий 

         До 15% 

 

Участие в профориентационной работе До 2% 
по должности: руководитель физического воспитания (до 100%) 

Создание условий, 
позволяющих 
обучающимся 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы; результативность участия в областных, 
региональных, республиканских соревнованиях и 
спартакиадах 

До 10% 

реализовать свои 
интересы и 
потребности; 
развитие 
творческих 
способностей 

Динамика индивидуальных образовательных результатов: 
рост динамики успеваемости и посещаемости студентов по 
дисциплине 

 

До 20% 

обучающихся; 
организация 

Сохранность материально-спортивной базы, спортивного 
инвентаря 

До 3% 

активного отдыха 
обучающихся в 
режиме учебного и 
внеучебного 
времени 

Качественная организация по проведению 
агитационно-массовой пропагандистской работы по 
физическому воспитанию среди обучающихся, 
преподавателей и сотрудников техникума 

До 3% 

Количество обучающихся, принимающих участие в 
деятельности спортивных секций; сохранение количества 
обучающихся, зачисленных в спортивные секции в начале 
учебного года, до конца учебного года 

До 10% 

 

Принятие мер по физической реабилитации 
обучающихся, имеющих отклонения в здоровье и слабую 
физическую подготовку 

До 5% 

 Рост количества обучающихся, занявших призовые места 
в различных олимпиадах, спартакиадах, и других 
соревнованиях в сравнении с предыдущим годом До 15% 

 

Применение в работе здоровьесберегающих технологий До 5% 
 

Отсутствие травм на занятиях До 5% 
 

Качественная разработка методических материалов До 3% 
 Внедрение эффективных форм, методов и средств 

физического воспитания 
До 9% 

 

Участие в реализации программ по физическому 
воспитанию До 4% 

 

Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях, авторских публикаций и т.п. 

До 3% 

 

Качественное ведение документации (учебный журнал, 
зачетная книжка, учебно-методическая документация) 

До 3% 

 Участие в профориентационной работе До 2% 
по должности: методист (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы по 
организации 
методического 
обеспечения 
образовательно

й 
деятельности 
учреждения 

Участие в реализации программы развития ОУ До 4% 

Качественная организация работы по 
научно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности учреждения 

До 20% 

Качественное проведение анализа и обобщение 
передового опыта преподавателей и экспериментальной 
работы учреждения 

До 15% 

Организация и качественное проведение недель цикловых 
комиссий, открытых уроков и внеклассных мероприятий 

До 10% 
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Качественное оказание методической поддержки 
педагогическим работникам в процессе реализации ФГОС 
СПО 

До 5% 

Анализ состояния учебно-методической и воспитательной 
работы в учреждении и разработка предложений по 
повышению ее эффективности 

До 10% 

Распространение передовых технологий обучения и 
воспитания в образовательный процесс учебного заведения 

До 10% 

Разработка рекомендаций по организации 
учебно-воспитательной работы 

До 5% 

Организация и проведение внутритехникумовских и 
областных профессиональных конкурсов 

До 15% 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, уч. пособий по профилю 
работы) 

До 4% 

 

Профориентационная работа с обучающимися До 2% 
по должности: педагог-психолог (до 100%) 

Эффективность 
образовательно

й 
деятельности. 
Психологическ

ий 
комфорт и 
безопасность 
обучающихся, 
коррекция 

отклонений 
в развитии 
обучающихся 

Рост вне учебных достижений обучающихся с 
проблемами в обучении До 10% 

Снижение количества правонарушений в сравнении с 
предыдущим периодом До 10% 

Снижение количества пропусков 
учебных занятий по неуважительным причинам в 

сравнении с предыдущим периодом До 10% 
Количество обучающихся с проблемами в развитии и 

поведении, участвующих в работе органов ученического 
самоуправления, в сравнении с предыдущим периодом До 8% 

Повышение доли обучающихся, достигших 
определенного уровня психической активности, 
работоспособности, поведенческих навыков и т.д. в 
соответствии с таблицами достижений 

До 6% 

 Качественное проведение мероприятий, направленных на 
сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся в процессе воспитания и 
обучения 

До 6% 

Оказание своевременной консультативной помощи 
обучающимся, их родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем 

До 10% 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 
групповыми и индивидуальными занятиями по исправлению 
отклонений в социуме 

До 10% 

Результативность, разработка и внедрение современных 
педагогических технологий в учебно-образовательный 
процесс; проведение открытых уроков и внеурочных 
мероприятий 

До 10% 

Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях и т.п. 

До 5% 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, уч. пособий по профилю 
работы) 

До 5% 

Участие в профессиональном конкурсе муниципального, 
областного уровня, в исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности 

До 10% 
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по должности: лаборант (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное обеспечение обучающихся при выполнении 
лабораторных, практических занятий необходимым 
оборудованием и материалами 

До 15% 

Сохранность и поддержание в исправном состоянии 
оборудования, инструментов, приспособлений 

До 10% 

Своевременное и качественное выполнение и оформление 
методических указаний для выполнения лабораторных и 
практических работ 

До 10% 

Своевременное обеспечение методической и справочной 
литературой лабораторий 

До 15% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил техники 
безопасности при проведении лабораторных работ 

До 10% 

 

Внесение предложений, направленных на качественное и 
безопасное проведение лабораторных, практических занятий 

До 10% 

Качественное обеспечение эстетического и 
гигиенического состояния кабинета, лаборатории 

До 10% 

Качественное ведение документации, выполнение 
поручаемых заданий До 20% 

по должности: секретарь (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное выполнение технических функций по 
обеспечению и обслуживанию работы директора 
образовательного учреждения, подразделений 

До 15% 

Своевременная подготовка заседаний или совещаний, 
проводимых директором (сбор необходимых материалов, 
оповещение участников о времени, месте, повестке дня 
заседания или совещания и их регистрация) 

До 10% 

Сохранность и поддержание в исправном состоянии 
оборудования, инструментов, приспособлений 

До 10% 

Качественная и своевременная систематизация 
документации в соответствии с принятым в образовательном 
учреждении порядком 

До 10% 

Своевременный контроль за сроком выполнения 
работниками поручений директора 

До 20% 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 
документации 

До 15% 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
заданий руководителя в установленные сроки 

До 20% 

по должности: секретарь учебной части (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное и своевременное оформление личных дел 
принятых на обучение и протоколов приемной комиссии 
образовательного учреждения 

До 10% 

Качественное и своевременное оформление книжек 
успеваемости и студенческих билетов обучающихся 

До 10% 

Своевременное и качественное ведение журнала учета 
контрольных и курсовых работ 

До 10% 

Своевременное и качественное ведение журнала учета 
удостоверений, алфавитной книги обучающихся До 10% 

Качественный учет часов учебной работы преподавателей 
и посещаемости занятий обучающимися 

До 10% 
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Своевременное оформление заявок на учетно-отчетную 
документацию 

До 10% 

Своевременная сдача личных дел обучающихся в архив До 10% 
Своевременная подготовка и заполнение бланков 

документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, приложений к диплому 

До 15% 

 Своевременная подготовка и сдача в бухгалтерию 
приказов на назначение стипендий обучающимся и иных 
выплат, выполнение поручаемых заданий 

До 15% 

по должности: инспектор по кадрам (до 100%) 
Ведение 

делопроизводства 
Качественное ведение личных дел. личных карточек 

сотрудников учреждения 
До 10% 

Своевременное заполнение трудовых книжек 
сотрудников До 5% 

Своевременное исполнение приказов по личному составу До 15% 
 

Качественная разработка должностных инструкций 
сотрудников учреждения 

До 15% 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
заданий руководителя в установленные сроки 

До 10% 

Своевременное предоставление отчетности До 10% 
Осуществление работы в системе электронного 

документооборота 
До 10% 

Использование информационной системы  при работе с 
кадрами 

До 5% 

Своевременное и качественное заключение трудовых 
договоров и дополнительных соглашений с работниками 

До 10% 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих До 10% 
Своевременное осуществление работы по учету ГПЗ До 5% 

по должности: заведующий библиотекой, библиотекарь(до 100%) 
Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах До 10% 
Организация литературных вечеров, читательских 

конференций До 10% 
Актуальность тематических выставок До 10% 
Оказание консультативной помощи преподавателя, 

классным руководителям, воспитателям в проведении 
массовых мероприятий 

До 10% 

Проведение анализа по определению читательских 
потребностей обучающихся и повышение уровня их 
читательской активности 

До 10% 

Рост количества обучающихся, пользующихся учебной, 
справочно- информационной и художественной литературой 
из библиотечного фонда в сравнении с прошлым годом 

До 10% 

Своевременная работа по обновлению банка данных о 
недостающей учебной литературе в библиотечном фонде 

До 10% 

Рост количества книговыдач в сравнении с прошлым 
годом До 10% 
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Сохранность книжного фонда, обеспечение 
образовательного процесса учебно-методической литературой 
и организация работ по комплектованию ФГОС по 
специальностям; формирование книжного фонда библиотеки 
по обеспечению реализации ФГОС СПО, создание базы 
электронных учебных пособий 

До 10% 

Отсутствие жалоб на культуру обслуживания До 10% 
по должности: юрисконсульт(до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественная работа по сбору, оценке и анализу 
получаемой информации 

До 10% 

Участие в разработке документов правового характера 
учреждения 

До 15% 

Участие в работе по заключению хозяйственных 
договоров (контрактов) 

До 10% 

Своевременная и в полном объеме отработка и 
представление отчетной и иной служебной документации 

До 15% 

Своевременное внесение предложений по внесению 
изменений в действующие локальные акты и организационно- 
распорядительные документы по вопросам производственной, 
финансово-хозяйственной деятельности, отмене утративших 
силу актов (документов) 

До 20% 

 

Своевременное использование нормативно-правовой 
базы регионального, федерального уровня 

До 10% 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
заданий руководителя 

До 10% 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов До 10% 
по должности: бухгалтер (до 100%) 

Соответствие 
бухгалтерского 
учета и отчетности 
требованиям 
законодательства 
РФ, обеспечение 
надлежащего 
выполнения 
финансово-хозяйст
венной 
деятельности 

Своевременное и правильное оформление 
финансово-хозяйственной документации 

До 20% 

Своевременное использование нормативно-правовой 
базы регионального, федерального уровня 

До 15% 

Своевременное составление и реализация плана 
мероприятий по оптимизации бюджетных средств 

До 10% 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по 
ведению бухгалтерского и налогового учета 

До 10% 

Качественное проведение инвентаризации материальных 
ценностей 

До 5% 

Наличие и использование автоматизированных программ 
для организации бухгалтерского учета и отчетности 

До 5% 

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам за полученные 
товарно-материальные ценности и услуги, налоги и платежи 
во внебюджетные фонды 

До 5% 

Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по 
налогам и платежей во внебюджетные фонды при условии 
регулярного финансирования, сроков выверки расчетов по 
налоговым платежам, с поставщиками и подрядчиками 

До 10% 

Своевременное составление и сдача статистической и 
прочей бухгалтерской отчетности, выполнение поручаемых 
заданий До 20% 

по должности: программист, оператор ЭВМ (до 100%) 
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Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное ведение сайта учреждения, его 
своевременное обновление До 20% 

Поддержка в актуальном состоянии лицензии на 
установленные программы, продукты, прикладное 
программное обеспечение и антивирусные пакеты программ 

До 20% 

Своевременная установка, наладка, монтаж и управление 
локально-вычислительной сети, контроль допуска персонала к 
её информационным ресурсам 

До 20% 

Своевременный и качественный ремонт компьютерного 
оборудования 

До 10% 

Проявление творческой инициативы, рационализации, 
использование передового опыта, обеспечивающего 
эффективную работу учреждения 

До 10% 

Отсутствие нарушений в соблюдении мер 
информационной безопасности 

До 10% 

Отсутствие обоснованных жалоб на состояние 
оборудования со стороны участников образовательного 
процесса 

До 10% 

по должности: специалист по охране труда (до 100%) 
Обеспечение 

соблюдения правил 
техники 
безопасности и 
охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 
нарушение норм охраны труда 

До 20%  

Участие в реализации программы развития ОУ До 10% 
Отсутствие случаев травматизма До 10% 
Своевременная разработка мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев 
До 10% 

Своевременное и качественное ведение документации До 20% 
Контроль за своевременностью выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты и спецодежды согласно нормативам 
До 20% 

Своевременность проведения инструктажа по охране 
труда, жизни и здоровья обучающихся, организация обучения 
сотрудников 

До 10% 

по должности: кладовщик (до 100%) 
Высокая 
организация 

учета по 
сохранности 
материальных 
ценностей 

Обеспечение сохранности товарно-материальных 
ценностей, предотвращение их порчи и потерь До 20% 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно-материальных ценностей До 15% 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, главного 
бухгалтера и ревизионной комиссии по ведению отчетной 
документации по их движению 

До 20% 

Своевременное составление дефектных ведомостей на 
неисправные инструменты, приборы и т.д., акты на их ремонт и 
списание, а также на недостачу и порчу материалов 

До 15% 

Качественное проведение инвентаризации материальных 
ценностей До 15% 

Отсутствие замечаний на отсутствие маркировки мягкого 
инвентаря 

До 15% 

по должности: сторож (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Целостность охраняемого объекта и материальных 
ценностей До 70% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 30% 

по должности: дворник (до 100%) 
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Высокая 
организация 

уборки территории 

Качественная уборка территории учреждения До 50% 
Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 

состояние территории До 50% 

по должности: дежурный учебного корпуса (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Отсутствие замечаний на несвоевременное и 
некачественное выполнение должностных обязанностей 

До 25% 

Качественный контроль пропускной системы в учебный 
корпус 

До 25% 

Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации 
посетителей До 25% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До25% 

по должности: дежурный общежития (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Отсутствие замечаний на несвоевременное и 
некачественное выполнение должностных обязанностей До 20% 

Качественный контроль пропускной системы в общежитии До 20% 
Осуществление контроля за соблюдением проживающими 

в общежитии Правил внутреннего распорядка До 20% 

Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации 
посетителей До 20% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности До 20% 

по должности: комендант, заведующий общежитием (до 100%) 
Высокая 

организация 
содержания зданий 
и окружающей 
территории в 
надлежащем 
порядке 

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 
состояние помещений и окружающей территории 

До 15% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 15% 

Своевременная подготовка помещений здания к 
осенне-зимней эксплуатации 

До 10% 

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной 
работы отопительной, водопроводной, канализационной сети 

До 20% 

Осуществление контроля за соблюдением обучающимися, 
работниками хозяйственной части правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 15% 

Качественное проведение инвентаризации материальных 
ценностей 

До 10% 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно-материальных ценностей, обеспечение его 
сохранности 

До 15% 

по должности: водитель, механик, техник (до 100%) 
Высокая 
организация 

работы по 
безаварийной 
эксплуатации 
автомобиля 

Своевременное обследование и проведение технического 
обслуживания автомобиля, оборудования и техники До 15% 

Качественное ведение первичной документации, 
своевременная подготовка заявок на приобретение запасных 
частей, гсм 

До 20% 

Обеспечение коррективного, плавного профессионального 
вождения автомобиля 

До 15% 

Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 
и безаварийности при эксплуатации автомобиля, ДТП, штрафов 

До 15% 

Отсутствие замечаний на нарушение правил эксплуатации 
автомобиля 

До 15% 

Соблюдение норм расходов ГСМ До 20% 
по должности: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (до 100%) 

 
Высокая 

организация  
обеспечения 

Обеспечение и поддержание в исправном состоянии  
электрооборудования и своевременный ремонт 
 
 
 
 
 

До 50% 
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технического 
обслуживания 
зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
механизмов 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности До 20% 

 
Своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации 

 
До 30% 

по должности: слесарь-сантехник (до 100%) 

Высокая 
организация 
обеспечения 
технического 
обслуживания 
зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
механизмов 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности До 30% 

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной 
работы отопительной, водопроводной, канализационной сети До 50% 

Отсутствие замечаний на техническое обслуживание 
зданий, сооружений, оборудования, механизмов 

До 20 % 

по должности: слесарь-ремонтник (до 100%) 

Высокая 
организация 

работы по ремонту 
хозяйственного 
инвентаря 

Своевременный и качественный ремонт До 35% 

Содержание мебели, инвентаря в надлежащем состоянии До 35% 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности 
До 30% 

по должности: уборщик служебных помещений (до 100%) 
Высокая 
организация 

работы по уборке 
учреждения 

Соблюдение санитарных норм закрепленной территории на 
уровне требований СЭС До 25% 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений До 25% 
Содержание в надлежащем порядке своего закрепленного 

участка (помещений) До 25% 
 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности 
До 25% 

по должности: медицинская сестра (до 100%) 
Высокий 

уровень 
оздоровительной и 
профилактической 
работы 

Наличие текущих и перспективных планов работы по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

До 15% 

Организация систематической работы по проведению 
медицинских осмотров 

До 15% 

Своевременное и качественное выполнение 
профилактических и лечебно-диагностических процедур 

До 20% 

Своевременное оказание неотложной доврачебной 
медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях и 
различных видов катастроф 

До 20% 

Высокая организация лечения и медицинский уход До 15% 
Высокая организация санитарно-гигиенической работы по 

укреплению здоровья, профилактике заболеваний и пропаганда 
здорового образа жизни 

До 15% 

по должности: концертмейстер, педагог-организатор (до 100%) 
Создание 

условий, 
позволяющих 
обучающимся 
реализовать свои 
интересы и 
потребности; 
развитие 
творческих 

Организация деятельности с учетом индивидуальных, 
творческих способностей обучающихся 

До 10% 

Формирование у обучающихся эстетического вкуса, 
используя разные виды и формы организации музыкальной 
деятельности 

До 10% 

Организация и качественное проведение массовых 
мероприятий До 20% 
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способностей 
обучающихся 

Развитие индивидуальных музыкальных, творческих 
способностей обучающихся 

До 10% 

Участие в районных, областных конкурсах 
художественной самодеятельности До 20% 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во 
время подготовки и проведения мероприятий 

До 10% 

Количество обучающихся, принимающих участие в 
художественной самодеятельности в сравнении с прошлым 
годом До 10% 

Использование в работе современных музыкальных 
технологий, достижения мировой и отечественной 
музыкальной культуры в процессе деятельности 

До 10% 

по должности: диспетчер (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное  составление расписания учебных занятий, 
выполнение поручаемой работы, заданий 

До 30% 

Осуществление рационального использования учебных 
кабинетов в ходе образовательного процесса 

До 20% 

Своевременная корректировка расписаний учебных 
занятий в соответствии с потребностями техникума, 
своевременная замена уроков временно отсутствующих 
преподавателей 

До 30% 

 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 20% 

по должности: архивариус (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качество выполняемых работ, высокий уровень 
делопроизводства согласно номенклатуре дел 

До 70% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 

по должности: заведующий хозяйством (до 100%) 
Высокая 
организация 

учета по 
сохранности 
материальных 
ценностей 

Сохранность имущества До 20% 
Своевременное и качественное выполнение порученных 

работ на учебном хозяйстве 
До 30% 

Своевременная подача заявок на приобретение 
товарно-материальных ценностей, на ремонт  имущества, сдача 
отчетности 

 

До 30% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 20% 

по должности: дежурный по учебному хозяйству (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Сохранность имущества До25% 
Своевременное и качественное выполнение порученных 

работ на учебном хозяйстве 
До 45% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 

по должности: гардеробщик (до 100%) 
 Сохранность вверенного имущества До 70% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 
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по должности: шеф-повар, заведующая столовой, повар (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния 
оборудования столовой, посуды, хозяйственного инвентаря 

До  

Эффективное расходование продуктов питания  
Соблюдение норм СанПиН  
Отсутствие замечаний по условиям хранения продуктов, по 

условиям приготовления пищи 
 

Отсутствие замечаний со стороны провер.органов, по 
результатам инвентаризации и проверок 

 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 15% 

по должности: кочегар, оператор котельной (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Отсутствие замечаний по обеспечению температурного 
режима помещений 

До 25 % 

Отсутствие случаев остановки работы котлов, счетчиков 
учета теплоэнергоносителей по вине работников 

До 25% 

Соблюдение установленных лимитов потребления  ТЭР До 20% 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности 
До 30% 
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Приложение №2 

К Положению о выплатах стимулирующего 
 характера  работников ОБПОУ «ССХТ»  

Курской области 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Выполнения критериев и показателей эффективности работы работника 
 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

По назначению выплат стимулирующего характера из фонда оплаты труда за период 
работы _________________________________________________________ 

 
Критерии оценки и показатели 

эффективности 
Максим.процент 

показателя 
Фактический 

процент 
показателя (по 

решению 
комиссии) 

Сумма 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
Председатель комиссии: _______________________/__________________ 
Члены комиссии: _____________________________/__________________ 
 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
 
 
 
Оценочный лист заполнен за ____________ 20____ г. 
Протокол комиссии от ______________________ №____ 
 
 
С оценочным листом ознакомлен ________________________/__________________ 
                                                                   подпись работника 



ffi'*""-
Ё,;;,;;i*ffi*

ffiW/- И,н,грипина

рдсчЕтный листок зА 

-м-ц 

..-г
Орtанизация:

выплата за наличие почетного зffi

обчlий облаrаемый доход: =-.-



согласовано
Председатель ППО ОБПОУ (СС

Гритчина И.Н.

<<.и>> 2018г.

Приложение }..lb 2 к Коллективному договору

оУ (ССхТ)

Харламов Е.В.

201 8г.

Пршвuлло внуmренне?о mруdовоzо ршспоряdка рабоmнuков в
обласmном бюduсеmном профессuональном

о бр аз о в аm ель н ом учр еilс d ен uu
к СуOеrc анскай с ель скохшя йсmв eшHbl й mехншкум))
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Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
  
- Трудовым кодексом Российской Федерации, Собрание законодательства Российской 
Федерации от 07.01.2001 г., № 1 (ч. 1), ст. 3;  
- Конституцией Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(Собрании законодательства Российской Федерации, 04.08.2014, N 31, ст. 4398).  
  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка работников в (далее - Правила) областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» (далее - Техникум) имеют целью способствовать 
воспитанию членов коллектива, студентов в духе преданности Родине, сознательного 
отношения к труду, рационального использования рабочего времени, высокого качества 
работы, полной реализации главных задач Техникума. 
 1.2. На сотрудников (работников) Техникума распространяются права и обязанности, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и законом «Об образовании 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
1.3. Круг обязанностей, который выполняет каждый работник Техникума по своей 
специальности, квалификации или должности определяется должностной инструкцией.       
1.4.  Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководством Техникума 
в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами, - совместно или по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией.  
  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 
  
2.1. При приеме на работу гражданин представляет: 
 - личное заявление;  
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда гражданин поступает на работу 
впервые или поступает на работу на условиях совместительства;  
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;  
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;  
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
-справку о наличии (отсутствии) судимости;  
- медицинское заключение о состоянии здоровья.  
 
2.2. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 
трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со 
дня подписания. Приказы о приеме (переводе, увольнении) подписываются директором 
Техникума, в случае отсутствия директора - уполномоченным лицом.  
 
2.3. Гражданину, впервые принятому на работу в Техникум может быть установлен 
испытательный срок. Условия об испытании и его срок указываются в трудовом договоре. 
Установленный срок испытания не может быть продлен. Отсутствие в трудовом договоре 
условия об испытании означает, что работник принят без испытания.  
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     В период испытания на работника распространяются положения федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов, приказов и распоряжений Техникума, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, настоящих Правил.  
     В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие 
периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам. 
      При неудовлетворительном результате испытания, установленного гражданину, 
принятому на работу, гражданин предупреждается об этом в письменной форме, не 
позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание, при этом расторжение трудового договора 
производится без учета мнения первичной профсоюзной организации и без выплаты 
выходного пособия.  
     Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.  
 
2.4. При поступлении гражданина на работу или при его переводе в установленном 
порядке на другую работу Техникум обязан:  
- ознакомить с Уставом областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Суджанский сельскохозяйственный техникум» (редакция 2015г.), 
утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от 09.06.2015 г. 
№ 1-697 (далее -Устав), настоящими правилами, коллективным договором;  
- ознакомить с должностной инструкцией, условиями оплаты труда;  
- ознакомить с инструкциями по охране труда и пожарной безопасности;  
- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и другим 
правилам по охране труда.  
  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
  
3.1. Работник имеет право:  
- знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой 
должности, критериями оценки качества его работы и условиями продвижения по работе; 
- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;  
-принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями;  
- на продвижение по работе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и 
стажа работы, уровня квалификации;  
- знакомиться с материалами, находящимися в личном деле;  
- на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации;  
- на пенсионное обеспечение с учетом стажа работы;  
- на проведение по его требованию служебного расследования для опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство;  
- на объединение в профессиональные союзы для защиты своих прав, социально 
экономических и профессиональных интересов;  
-вносить предложения по совершенствованию своей работы;  
- на организационно-технические условия, необходимые для исполнения им должностных 
обязанностей;  
- имеют доступ к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, материально -техническим средствам техникума;  
- имеют право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными  
услугами техникума.  
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3.2. Работник обязан:  
- добросовестно исполнять должностные обязанности;  
- в пределах своих должностных обязанностей исполнять приказы, распоряжения и 
указания директора, отданных в пределах их должностных полномочий;  
- соблюдать настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников, 
должностные инструкции;  
      Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей;  
- не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;  
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;  
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;  
- бережно относиться к государственной собственности;  
- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их должностные обязанности;  
- ставить в известность непосредственного руководителя или работодателя по всем учебно 
- производственным и воспитательным вопросам. 
 - корректное отношение с сотрудниками и обучающимися техникума (не допускается 
оскорбление, выражения в адрес сотрудников или обучающихся нецензурной брани, 
скандалов на рабочем месте, опозданий, ненахождение в течение рабочего времени на 
закрепляемой территории, а также проведение фото- и видеосъемки без разрешения 
руководителя Техникума) 
 
 3.3. Педагогическим и другим сотрудникам Техникума запрещается:  
 
3.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий, отменять, сокращать, 
удлинять их. Изменения в действующее расписание, обусловленные производственной 
необходимостью, вносятся только заведующей отделением Техникума.  
3.3.2. Уходить с занятий, предусмотренных действующим расписанием, внеклассных и 
других мероприятий, оставлять при этом студентов одних в учебных кабинетах, 
мастерских и других аудиториях и помещениях Техникума. 
3.3.3. Удалять студентов с занятий.  
3.3.4. Задерживать студентов после завершения учебного времени, за исключением 
нижеуказанных случаев:  
а. Проведение классных часов и собраний;  
б. Проведение и подготовка внеклассных и общетехникумовских мероприятий;  
в. Генеральная уборка, дежурство;  
г. Зачеты, дополнительные занятия.  
  

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
  
4.1. Работодатель обязан:  
 
- соблюдать законодательство о труде; 
- осуществлять меры, направленные на наиболее полное использование внутренних 
резервов, научную организацию труда;  
- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших 
достижений науки и техники;  
- поддерживать и поощрять работников;  
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- обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины, устраняя потери рабочего времени, 
формируя стабильный коллектив, применяя меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины;  
- обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать условия 
работы, соответствующие правилам по охране труда, правилам по технике безопасности, 
санитарным нормам и правилам;  
-обеспечивать работника средствами, материалами и информацией необходимой для 
исполнения им должностных обязанностей;  
- постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований инструкции по 
технике безопасности, противопожарной охране;  
- выдавать заработную плату в сроки, установленными настоящими Правилами.  
  

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА СОТРУДНИКОВ ТЕХНИКУМА 
  
  5.1.В техникуме установлена: 
        
5.1.1. 5-ти дневная рабочая неделя с общей продолжительностью рабочего времени 40 
часов для работников техникума из числа административно - управленческого, учебно - 
вспомогательного, обслуживающего персоналов.  
5.1.2. 5-ти дневная рабочая неделя общей продолжительностью рабочего времени 36 часов 
- для методистов и руководителей физического воспитания.  
5.1.3. 5-ти дневная рабочая неделя:  
а). для воспитателей в общежитии техникума - общей продолжительностью 36 часов;  
б). для мастеров производственного обучения - общей продолжительностью 36 часов;  
в). для преподавателей - общей продолжительностью в соответствии с размером 
педагогической нагрузки и действующим расписанием, но не более 36 часов в неделю;  
г). для педагогов-психологов, педагогов-организаторов, преподавателей - организаторов 
ОБЖ - общей продолжительностью - 36 часов;  
 
5.2. Педагогическая нагрузка на текущий учебный год закрепляется за каждым 
преподавателем приказом директора.  
 
При этом учитывается, что: 
5.2.1. Неполная учебная нагрузка педагогического работника возможна только при его 
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме.  
5.2.2. Объем учебной нагрузки преподавателя, установленный  в начале учебного года, не 
может быть уменьшен администрацией техникума в текущем учебном году. 
 
5.3. Рабочее время и время отдыха для работников техникума:  
 

Для работников ОБПОУ «ССХТ» г. Суджа не занятых в учебном процессе : 
 
Начало работы:  8 час. 00 минут  
Окончание работы: 17 час. 00 минут 
 
Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 
 
Время учебных занятий  
Начало работы 8 час. 30 минут 
Окончание работы 16 час. 20 минут 
Обеденный перерыв с 11 час 50 мин.  по 13 час. 00 минут 
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Рабочее время работников Кучеровского филиала ОБПОУ «ССХТ» х. 
Кучеров не занятых в учебном процессе:  

 
Начало работы 8 час. 00 минут   
Окончание работы 17 час. 00 минут 
Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 
Для женщин рабочий день сокращен на 1 час в счет обеденного перерыва 
Обеденные перерыв для женщин с 12 час.00 мин. по 14 час. 00 мин 
 
Время учебных занятий  
Начало  8 час. 30 минут 
Обеденный перерыв с 11 час. 45 минут по 12 час. 55 минут 
Окончание 16 час. 20 минут 
 
Рабочее время для работников Кучеровского филиала  ОБПОУ «ССХТ»  д. 

Гирьи.     
не занятых в учебном процессе: 
Начало работы 8 час. 00 минут 
Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 
Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 
Окончание работы 17 час. 00 минут 
Для женщин- 16-00 
 
Время учебных занятий  
Начало  8 час. 30 минут 
Обеденный перерыв с 11час. 45 минут по 12 час. 20 минут 
Окончание 15 час. 25 минут 
 
Рабочее время для работников столовой: 
Начало работы 8 час. 00 минут 
Обеденный перерыв с 13 час. 00 минут по 14 час. 00 минут 
Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 
Окончание работы: 16 час.00 мин. 

 
Рабочее время для работников Большесолдатского филиала ОБПОУ«ССХТ» 

с. Большое Солдатское  
 
не занятых в учебном процессе: 
начало работы 8 час. 30 минут 
Обеденный перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 
Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 
Окончание работы 17 час. 30 минут 
Для женщин - 16-30 
 
время учебных занятий  
Начало  9 час. 00 минут 
Обеденный перерыв с 12 час. 20 минут по 13 час. 00 минут 
Окончание 16 час. 20 минут  
 
рабочее время  работников столовой: 
Начало работы 8 час. 00 минут 
Обеденный перерыв с 13 час. 00 минут по 13 час. 30 минут 
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Для женщин: (рабочий день сокращен на 1 час) 
Окончание работы - 16 час. 00 мин. 
 
Рабочее время  коменданта: 
Начало работы 8 час. 00 минут 
перерыв с 12 час. 00 минут по 13 час. 00 минут 
Окончание работы: (рабочий день сокращен на 1 час) 
Для женщин - 16-00 час. 
 
Рабочее время  воспитателя: 
Начало работы 15 час. 00 минут 
перерыв с 19 час. 00 минут по 19 час. 30 минут 
Окончание работы: 22 час. 30 мин 
 
Рабочее время дежурной по общежитию: 
Начало работы 22 час. 30 минут 
Окончание работы: 8 час. 00 мин 

 
 
 5.3.1.Для сторожей и дежурных начало рабочего дня и его продолжительность 
определяется руководителем структурного подразделения с учетом установленной 
продолжительности рабочего времени на неделю и графиком работы, утвержденным 
директором техникума  
 
 5.3.2.Для преподавателей в 8 часов 30 минут, а для преподавателей Большесолдатского 
филиала ОБПОУ «ССХТ» в 9 часов 00 минут. 
 
5.4. Рабочий день преподавателей начинается не позднее, чем за 15 минут до начала 
занятий и продолжается согласно расписанию учебных и внеучебных занятий, которое 
составляется учебной частью техникума в соответствии с графиками учебного процесса 
по каждой отдельной учебной группе на основании приказа о педагогической нагрузке и 
согласовывается с каждым преподавателем. Общая продолжительность рабочего времени 
преподавателя включает: преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
другие виды дополнительно оплачиваемых работ классное руководство, заведование 
учебными кабинетами и мастерскими, руководство предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями, проведение работ по дополнительным образовательным 
программам, профессиональной ориентации и т.д.  
 
5.5. Изменения в расписание, обусловленные производственной необходимостью, 
вносятся только заведующим отделением и вывешиваются на стенде «Расписание». При 
этом педагогический работник обязан ежедневно знакомиться с расписанием, а, приступая 
к работе после отсутствия по уважительным причинам, обязан уточнить расписание на 
следующий день.  
 
5.6. Рабочее время руководителей, педагогических и других работников техникума может 
быть увеличено в следующих случаях:      
5.6.1. Проведения педагогических, методических Советов, заседаний Совета техникума, 
общих собраний трудового коллектива.          
5.6.2.Проведения административных совещаний при директоре и его заместителях, 
планерках.          
5.6.3.Замены отсутствующего преподавателя, мастера производственного обучения или 
другого работника.      
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5.6.4.Проведения внеклассных мероприятий различного уровня и направленности в 
соответствии с планом работы техникума.  
 
5.7. В течение рабочего дня преподаватель приступает к очередным урокам со звонком. 
Задержка преподавателей на переменах, а также начало уроков после звонка не 
допускается и считается отсутствием преподавателя на рабочем месте.  
 
5.8. Дежурство по техникуму с целью контроля за организацией учебно-воспитательного 
процесса осуществляют:         
5.8.1. Администрация техникума в соответствии с приказом директора.         
5.8.2. Мастера производственного обучения в соответствии с графиком, составленным 
руководителями структурных подразделений (заведующими отделениями), утвержденным 
директором техникума.         
5.8.3. Преподаватели в соответствии с графиком, составленным заведующим отделением 
и утвержденным директором техникума.  
        Дежурство преподавателя начинается не ранее, чем за 20 минут до начала его 
учебных занятий и завершается не позднее 20 минут после окончания его последнего часа 
занятий. Дежурство преподавателей не является обязательным и устанавливается по 
производственной необходимости.        
5.9. Периоды зимних и летних каникул, установленных для студентов техникума, и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными отпусками педагогических 
работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.        
5.10. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
методическую, а также организационную работу в рамках должностных обязанностей и в 
пределах нормируемой части их рабочего времени, определенной им до начала каникул, с 
сохранением заработной платы в установленном порядке.  
            Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летних каникул студентов, определяется в пределах нормы часов преподавательской 
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, 
необходимого для выполнения других должностных обязанностей          
5.11. Неявка на работу в каникулярное время без уважительных причин является 
прогулом.          
5.12. В техникуме устанавливаются единые педагогические правила для педагогических 
работников:           
5.12.1. Урок начинается и заканчивается по звонку.  
5.12.2. Каждая минута урока используется для организации активной познавательной 
деятельности студентов.  
5.12.3. Воспитательная функция урока органически связана с образовательной, с 
развивающейся целью.  
5.12.4. Воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику 
урока, влияние личности преподавателя.  
5.12.5. Обращение к студентам должно быть уважительным.  
5.12.6. Педагогический работник требует от учеников готовности к уроку, наличия 
учебных принадлежностей, внимания.  
5.12.7. Педагогический работник вырабатывает спокойный, сдержанный тон. 
Категорически запрещается крик, оскорбление студента. Их альтернатива - спокойное 
требование, спокойный тон, выдержка.  
5.12.8. Требования к ведению и оформлению конспектов, рефератов, практических работ 
и т.д. вырабатываются на методических объединениях преподавателей- предметников .  
 
5.13. Перерывы для отдыха и питания установлены:  
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5.13.1. Для работников из числа административно-управленческого и 
учебновспомогательного персонала - продолжительностью и обслуживающий персонал в 
соответствии с п. 5.3. данных Правил 
 
5.13.2. В течение рабочего дня сотрудникам и педагогическим работникам техникума 
предоставляется перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 
определяется данными Правилами в п. 5.3. в специально отведенном для этой цели 
помещении. 
5.13.3 Продолжительность работы накануне праздничных дней уменьшается на один час. 
5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается:  
5.14.1. Продолжительностью 56 календарных дней - для директора, заместителей, 
преподавателей-организаторов ОБЖ, преподавателей, воспитателей, руководителей 
структурных подразделений, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 
образования, мастеров ПО, социальных педагогов, педагогов-организаторов, методистов. 
5.14.2. Продолжительностью 42 календарных дня - заместителю директора по АХЧ, 
главному бухгалтеру, заведующей лаборатории, заведующей библиотекой . 
5.14.3. Продолжительность 35 календарных дней медицинской сестре, повару, 
заведующей столовой, шеф повару, кочегарам   
5.14.4. Продолжительностью 28 календарных дней - остальных категорий работников  
5.15.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором техникума с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации.  
 

6. АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
  
6.1. Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа проходит один раз в 
5 лет согласно Положения «Об аттестации педагогических кадров».  
  

7. ОПЛАТА ЗА ТРУД 
  
       7.1. Заработная плата работников техникума включает в себя:   
7.1.1. Оплату труда исходя из должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам (без учета премий и иных стимулирующих выплат) с учетом: 
- Повышающий коэффициент по занимаемой должности;  
- Повышающий коэффициент за квалификационную категорию преподавателям, 
методисту, мастерам п/о, педагогам-организаторам, социальным педагогам, педагогам-
психологам, руководителю физ.воспитания, преподавателю-организатору ОБЖ;  
- Повышающий коэффициент за квалификационную категорию воспитателям;  
- Повышающий коэффициент, учитывающий уровень образования;  
- Повышающий коэффициент за классность водителям.  
- Повышающие коэффициенты, устанавливаемые сверх оклада (должностного оклада, 
ставки) и не учитываемые при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат:  
- Повышающий коэффициент, учитывающий стаж работы в образовательных 
учреждениях;  
- Повышающий коэффициент за почетные звания и ученую степень;  
- Преподавателям высших учебных заведений, привлеченным для чтения специальных 
дисциплин, установить минимальный размер стоимости педагогического часа на уровне 
преподавателя техникума, имеющего высшую квалификационную категорию (предельный 
размер стоимости педагогического часа определяется руководителем техникума).  
7.1.2. Доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника.  
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7.1.3. Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда.  
7.1.4. Другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством.  
 
7.2. Порядок оплаты труда, доплатах, надбавках, выплатах стимулирующего характера 
работникам техникума определяется Положением об оплате труда работников областного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Суджанский 
сельскохозяйственный техникум» согласованным с первичной профсоюзной 
организацией и утвержденным приказом директора техникума.  
7.3. Заработная плата выплачивается сотрудникам техникума не реже чем каждые 
полмесяца: 5 (заработная плата) и 20 (заработная плата за 1 половину месяца) числа.  
  

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 
  
8.1. За успешное выполнение контрольных цифр приема и выпуска квалифицированных 
специалистов при всемерном развитии творческой инициативы и применении 
инновационных методов обучения и воспитания, обеспечивающих высокое качество 
учебновоспитательной работы со студентами техникума, а также выполнение показателей 
производственной деятельности в соответствии с требованиями учебных программ 
стандарта образования сотрудником техникума к нему применяются следующие 
поощрения:  
- объявление благодарности;  
- выдача премии;  
- награждение ценным подарком.  
 
8.2. О поощрении сотрудника техникума издается приказ. При применении мер 
поощрения обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда.  
 
8.3. За особые трудовые заслуги сотрудники техникума представляются в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 
нагрудными значками и к присвоению почетных званий.  
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
9.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине сотрудника техникума 
возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой применение к нему 
дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством.  
9.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство техникума применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:  
-замечание;  
-выговор;  
-увольнение по соответствующим основаниям.  
9.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
администрацией техникума должны быть затребованы объяснения в письменной форме.   
        Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
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совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.  
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.  
9.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе.  
        Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт.  
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  
9.5. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 
настоящих Правилах, к сотруднику техникума не применяются.  
9.6.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.  
  

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 
  
        10.1.Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации.  
        10.2. Сотрудник техникума имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
руководство техникума письменно за две недели. По истечении этого срока сотрудник 
техникума вправе прекратить работу. В последний день работы сотруднику обязаны 
выдать трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению сотрудника и произвести с ним окончательный расчет. 
 По соглашению между сотрудником и руководством техникума трудовой договор, может 
быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.          
        10.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора техникума. 
Запись о причине увольнения в трудовой книжке должна производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации, 
формулировкой приказа о расторжении трудового договора и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса Российской Федерации.  
  
Днем увольнения является последний день работы. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете (статья 140 ТК РФ).         
          
             Правила внутреннего трудового распорядка работников в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» являются едиными и обязаны исполняться всеми сотрудниками техникума без 
исключения.  
Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка возложен на 
инспектора по кадрам и руководителей структурных подразделений. 
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И СПеЦИа-lilС::],: il -- ] i - :

и oTpac.-teBb:i. - : .,i, - -

коллекТиВа ). ]. "*; 
-:: - ,

регламентир\е. : i ., -.-

решением a]],1;iI
ПРеДСТаВИТеJЬ;;.-'.

1.5. Щля вь

получитъ соотв3.
специ€IJIьной про.:

::,: ",_ -:,1:"З'.:_ a Гос\-.]арсТВенныМИ
- :-'. ;.. *; ] - -.'ai:ОН&lЬНЫМИ СОЮЗаМИ

_ - _ : _ ]_ _,l _.._]з3 ( с \четоМ специфики
! ; :: a::;_}, I1HTePeCOB ТРУДОВОГО

-:ilз.,екае\lых специапистов
,a:iI -]р},гим совместным

....j1о\lоченных работниками

j:-:L_ СТОРОНаМ РеКОМеНДУеТСЯ

= оt5.rасти охраны труда по
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нормативными документами техникума. Пересмотр настоящего Соглашения не 
может приводить к снижению социально-экономического уровня работников. 

2. Задачи сторон соглашения 

На стороны возлагаются следующие основные задачи: 
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

администрации, первичной профсоюзной организации, иных уполномоченных 
работниками представительных органов по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и 
санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта 
соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране труда 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в техникуме, 
подготовка соответствующих предложений в переделах своей компетенции по 
решению проблем по охране труда. 

2.4. Информирование работников по графику, являющемуся составной 
частью плана работы Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих 
местах, существующем риске повреждения здоровья и 
полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и 
льготах. 

1. Функции соглашения 

Соглашение определяет мероприятия в соответствии с приложением № 1 к 
соглашению по охране труда 

Для их выполнения поставлены определенные задачи и возложены на обе 
стороны: 

1.1. Рассмотрение предложений администрации техникума, первичной 
профсоюзной организации и иных уполномоченных работников представительных 
органов, а также работников техникума по созданию здоровых и безопасных условий 
труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. 

1.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда 
на рабочих местах, в техникуме; участие в проведении обследований по обращениям 
работников техникума и выработка в необходимых случаях рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений. 

1.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране 
труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом 
состоянии охраны труда в техникуме. 

1.4. Содействие администрации техникума по внедрению более совершенных 
технологий и новой техники при осуществлении работ по основным видам 
деятельности учреждения и вспомогательных работ. 

1.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 
санитарно - гигиенических устройств, обеспечения работников техникума



основным видам деятельности учреждения и вспомогателъных работ.1,5, Изуlение состояния и исполъзования санитарно-бытовых помещений иСаНИТаРНО - ГИГИеНИЧеСКИХ УСТРойств, об...r.".п;;"й.ников техникума"'ТrЫn"J fr'J' ::;:яНi' 
и ДрУгими ср едств ами индивидуальн ой з ащиты.

обуrения безопасным,..Ц]ч "#Ж##ЦЪ#;Нffi.ul,, 
Ж*Ж;своевреjч{енного инструктажа рабоr""*о" по безопu.r,о.r"lруоu.1'7' УЧаСТИе В РабОТе ПО ПРОПа_Ганде охраны труда в техникуме, повышениюответственности работников за соблюден"Ё,р.Ойний по охране Труда.

2. Права сторон

Дl.я осуществления Е
предостав.-Iены следующ".'ffiЖеННЫХ фУНКЦИй СТОРОНам Соглашения

2,1, Собиратъ и ПРедоставлять информацию о состоянии условий труда наРабОЧИХ }1еСТаХ, ПРОИЗводственного травматизма и профессион€uIъныхзабо-теваний, наlИчие опасНых И вредных .rро"a"одственных 
факторов.2,2, Зас ц,шивать на своих заседаниях сообще""" uor"""arpur,"" техникума(его ПредстаВите--тей) по вопросаМ выполнениrI ими обязанностей пообеспечению здоровых и беюпасных условий Труда на рабочих местах исоблюдения гарантий права работни; ;;;;рану Труда.2,З,Участвовать в рабоiе по форм"ро"ur". мероприятий коллективногодоговора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимс я в ихкомпетенции.

2,4,вносить предложения администр ации техникума о привлечении кдисциплинарной ответственности работников за нарушения требований норм,праyл и инструкций по охране труда.
2,5,Стороны вправе требоватъ исполнения своих решений, норм, tIравилбезопасности труда от администрации и работников техникума.

3. Щействие соглашения
3,1, Настоящее соглашение заключено сроком на три года.З,2, СогЛашение вступаеТ в силу с момента подпи сания его сторонами идействует в течение всего срока.
3,3, {ействие контроля Соглашения и порядок за его выполнениемопределяются сторонами взаимно.
з,4, Соглашение распространяется на работников, работодателей, органыисполняющей власти, которые уполномо""ои участников (стороны) соглашенияразработатъ и заключить его от их имени.
3,5, В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участник ами иДРУГИХ СОГЛаШеНИй, ДейСТВУЮТ наиболеЁ благоприятные условия данногосоглашения.

с о ел aul е н uе по d z о mо в tлl
спецuалuсm по охране mруdа

;",/"
', L,b

,,zI

,/: 1,

../ Mau.tupoBa Н.Н
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Приложение № 1 
  

                                                                                                                                                                                             к соглашению по охране труда 
Администрация и первичная профсоюзная организация ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» 

заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2018 - 2021 г.г. руководство образовательного учреждения 
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

№ Содержание мероприятий (работ) Единица 
учёта 

Количест 
во 

Срок 
выполнения Ответственный 

Ожидаемая социальная эффективность 
Количество работающих, 

которым улучшены условия 
труда Количество работающих, вы-

свобожденных от тяжёлых 
физических работ 

всего В т.ч. 
женщин всего В т.ч. 

женщин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГА НИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Инструктаж сотрудников по охране труда человек 54 

При 
оформлении на 

работу и два раза в 
год в последующем 

Специалист по охране 
труда Маширова Н.Н. 

    

2 Обучение и проверка знаний по охране труда 
в соответствии с постановлением Минтруда 
России и Минобразования России от 13 
января 2003 года №1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда 
работников и организации» 

кол-во раз 2 Сентябрь; 
май 

специалист по охране 
труда  Маширова Н.Н. 
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II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
9 Проверка контрольно-измерительных 

приборов и защитного заземления 
  круглогодично 

электрик Зыбалов С.И. 
    

 
 
3  Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда 

  круглогодично 
Специалист по охране 
труда  Маширова Н.Н. 

    

4 Разработка и утверждение перечней 
профессий и видов работ: 
• работников, которым необходим 
предварительный и периодический 
медицинский осмотр; 
• работники, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности; 
• работников, которым полагается 
компенсация за работу в опасных и вредных 
условиях труда; 
• работники, которые обеспечиваются 
специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты; 
• работников, которым положено мыло и 
другие обезвреживающие средства 

Человек 1 Ежегодно Специалист по охране 
труда  Маширова Н.Н., 
инспектор по кадрам 

ГубаА.И. 

    

5 
Проведение общего технического осмотра 
зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации. 

кол-во раз 1 август 
Зам.директора по АХЧ 
Штанова В.И, электрик 

Зыбалов С.И.  

    

6 Организация комиссии по охране на 
паритетных основах с профсоюзной 
организацией. 

человек 5 сентябрь Директор Харламов 
Е.В., председатель 
ПКППО Гритчина 

 И.Н.  

    

7 
Обучение электротехнического персонала 

человек 
1 ежегодно Зам.директора по АХЧ  

Штанова В.И 
    

8 Обучение неэлектротехнического персонала человек 53 ежегодно электрик Зыбалов С.И.     
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10 Нанесение на рабочие столы в учебных 
кабинетах цветовой маркировки согласно 
требованиям СанПин 2.4.2.1178-02. 
Постановление Минздрава РФ от 28.11.2002 
г. №44. 

  по мере 
поступления новых 

Специалист по охране 
труда Маширова Н.Н. 

    

11 Мероприятия по облагораживанию 
территории техникума: 
- проведение субботников; 
- уборка и вывоз листвы: 
- вывоз крупногабаритного мусора; 
- покраска оборудования; 

обрезка кустов, покос травы, ремонт 
оборудования на территории 

  круглогодично Зам.директора по АХЧ 
Штанова В.И., дворник 

Камарова Т.В. 

    

12 Проверка готовности к новому учебному 
году: 
- столовая 
- медицинского кабинета; 
- спортивных залов; 
- актовых залов; 
- учебных кабинетов 

  ежегодно в августе Члены комиссии по 
охране труда 

    

13 Техническое обслуживание пультовой 
охраны объектов техникума 

  ежемесячно Зам.директора по АХЧ  
Штанова 

В.И.,обслуживающая 
организация 

    

 

 

14 Техническое обслуживание 
видеонаблюдения 

  ежемесячно Зам.директора по АХЧ  
Штанова В.И ., 

обслуживающая 
организация 

    

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
15 

Предварительные и периодические 
медицинские осмотры, флюорографическое 
обследование работников в соответствии с 
Приказом Минздрава России от 14.03.1996 г. 
№90. 

кол-во раз 1 круглогодично Инспектор по кадрам 
Губа А.И. 

    



 

103 

16 Укомплектование медикаментами аптечек 
первой медицинской помощи в соответствии 
с рекомендациями Минздрава России 
(протокол №2 от 05.04.2000) 

кол-во раз 1 ежегодно в августе Главный бухгалтер 
Лесниченко Э.С., зам. 
директора по АХЧ 
Штанова В.И. 

    

17 Предоставление работникам времени на 
улучшение здоровья, лечение в санаториях в 
соответствии с медицинскими показаниями. 

  в течение года Директор Харламов 
Е.В.,  председатель 
ПКППО Гритчина 

 И.Н. 

    

18 Контроль теплового режима в помещениях 
техникума 

- - ежедневно Зам .директор по АХЧ  
Штанова В.И. 

    

19 
Контроль эффективности расходования 
электроэнергии, тепла и воды 

  ежемесячно Зам.директора по АХЧ  
Штанова В.И. 

 

    

20 Дератизация, дезинсекция помещений   ежеквартально Специалист по охране 
труда Маширова Н.Н 

    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
зззащитЗАЩ1 

защиты 
21 Выдача спецодежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами, 
утвержденными постановлением 
Министерства труда России в 1997-2001 гг. с 
изменениями и 

  В течение года в 
соответствии с 

нормами выдачи 
СИЗ 

Специалист по охране 
труда  Маширова Н.Н 

    

 

 

 дополнениями, утвержденными 
постановлением Минтруда России от 
21.11.1999 г. № 39. 

        

22 Обеспечение работников мылом, 
смывающими и обезжиривающими 
средствами в соответствии с установленными 
нормами. 

  В течение года Специалист по ОТ  
Маширова Н.Н., 

Кладовщик 
Забалова Е.А. 

    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗ ОПАСНОСТИ 
23 Разработка, утверждение по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией  
инструкций о мерах пожарной безопасности 
в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.07.2004 года 

  1 раз в 5 лет Специалист по охране 
труда Маширова Н.Н, 
председатель ПКППО 
Гритчина И.Н. 
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