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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                            1.1.   Стороны и назначение коллективного договора 

 Коллективный договор является правовым локальным документом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в техникуме и устанавливающим взаимные обязательства 

между РАБОТНИКАМИ в лице представительного органа – Совета техникума и краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

“Благовещенский медицинский техникум”, именуемым далее РАБОТОДАТЕЛЕМ в лице 

директора. 

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), законом Алтайского края “О социальном партнерстве в Алтайском крае” № 55-

ЗС от 14.06.2007г., законом Алтайского края "Об охране труда в Алтайском крае" от 

07.05.2007 N 36-ЗС (от 07.05.2014 N 39-ЗС). 

В течение срока действия коллективного договора стороны в праве вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующем органе. Настоящий 

договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, независимо от факта его 

уведомительной регистрации (ст. 50 ТК РФ) и действует 3 года. Все приложения являются 

неотъемлемой частью настоящего коллективного договора. 

 

1.2. Предмет договора 

        Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам 

условий труда:  

 режима рабочего времени и времени отдыха,  

 системы   оплаты труда, 

  охраны труда,  

 обеспечения занятости,  

 социального и жилищно-бытового обслуживания работников, 

  дополнительных, по сравнению с действующим законодательством, социальных льгот и 

гарантий. 

 В настоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные положения 

законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников. 

                     

                       1.3 Сфера действия договора 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

техникума независимо от стажа работы и режима занятости. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры, 

наименования органа управления учреждением, расторжения трудового договора с 

директором техникума. 

При реорганизации техникума коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

 

1.4. Права и обязанности сторон 
Заключив коллективный договор, стороны признают взаимные права и обязанности друг 

друга, и обязуются их соблюдать и выполнять. Стороны договорились проводить политику, 

направленную на повышение эффективности деятельности коллектива, повышение качества и 

доступности образования, рост престижа техникума.  
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1.4.1. Обязанности работодателя (ст. 22 ТК) 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

коллективным договором, по согласованию с Советом техникума; 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и трудовых договоров; 

 обеспечивать занятость работников; создавать условия, необходимые для сохранения 

занятости работников; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором; 

 гарантировать работникам определенный уровень заработной платы и льгот, 

обеспечивающих удовлетворительный уровень жизни; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный договор; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении техникумом; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

-    осуществлять обязательное социальное  страхование работников. 

 

1.4.2. Обязанности Совета техникума 

 представлять, отстаивать и защищать права и интересы членов трудового коллектива, в том 

числе при их обращениях в Комиссию по трудовым спорам, инспекцию по труду  и судебные 

органы, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью во время исполнения 

служебных обязанностей; 

 предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников;  

 направлять работодателю представления об устранении выявленных нарушений законов и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

 один раз в год заслушивать отчет руководителя техникума о выполнении положений 

коллективного договора;  

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда; обязательств, предусмотренных коллективным договором, а 

также с изменениями условий труда; 

 проводить переговоры с Работодателем по повышению жизненного уровня работников 

техникума; 

 всемерно содействовать реализации данного коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе; 

 вносить предложения по совершенствованию оплаты труда, социальных гарантий в области 

охраны труда; 

 контролировать обеспечение работников спецодеждой, моющими средствами; 

 участвовать в утверждении, изменении и дополнении положений о поощрениях, надбавках и 

компенсациях по итогам работы за год; 

 контролировать выполнение действующего законодательства по назначению и выплате 

пособий из средств социального страхования; 

- Совету техникума совместно с  администрацией проводить Дни пожилых людей, привлекая 

средства (в соответствии со сметой), выделенные по пункту 10.2. (раздел Социальная сфера), а 
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также День медицинского работника, День учителя с привлечением средств, согласно 

Положению о поощрениях, доплатах и надбавках.  

 

1.4.3. Обязанности работников (ст. 21 ТК) 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором; 

 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка организации (Приложение №  1); 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

 проходить периодические и предварительные медицинские осмотры. 

 

                                1.4.4. Права работодателя (ст.22 ТК, ст. 191 ТК) 

 

 принимать локальные нормативные акты; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников; 

-    поощрять работников добросовестно исполняющих трудовые   обязанности; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 

  

1.4.5. Права Совета техникума (ст. 195 ТК): 

 получать всю информацию, необходимую для выполнения коллективного договора и 

осуществления своих защитных функций; 

 требовать привлечения к дисциплинарной ответственности   ключевых должностных лиц 

техникума в случаях нарушения ими законов и других актов о труде, условий коллективного 

договора.  

1.4.6  Права работников 

 Работник имеет право на: 

предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным нормативно правовыми актами 

по организации и безопасности труда и иными актами трудового законодательства; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (в случае 

задержки выплаты заработной платы на срок более 15-ти дней –на приостановку работы на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив Работодателя в письменной форме, 

кроме случаев, предусмотренных ст. 142 ТК РФ); 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных и дополнительных отпусков; 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей квалификации и 

стажировку на рабочем месте в соответствии квалификацией, за счет средств Работодателя, 

если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности в 

порядке, установленном ТК РФ (ст. 196 ТК РФ). 

 

2. УЧАСТИЕ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНИКУМОМ 

 Трудовым кодексом РФ (ст.53) определяется, что основными формами участия 

работников в управлении организацией  являются: 

- учет мнения Совета техникума  в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, 

коллективным договором; 
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- проведение Советом техникума переговоров с директором техникума   по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

- получение от работодателя и его представителей информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе техникума,   внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров. 

          Представители Совета техникума имеют право получать от работодателя 

информацию по вопросам: 

– введения организационных и технологических изменений, влекущих за собой изменение 

условий труда работников; 

– профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

– по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом, локальными нормативными 

актами, коллективным договором. 

          Представители работников имеют право: 

–  вносить по вышеперечисленным вопросам в органы управления техникумом 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении (ст. 53 ТК). 

Работодатель обязан: 

– учитывать мнение Совета техникума  в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и 

коллективным договором; 

– предоставлять Совету техникума информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

– обсуждать с Советом техникума вопросы о работе техникума, принимать предложения по 

ее совершенствованию; 

– в состав аттестационной и тарификационной комиссий в обязательном порядке включать 

представителей Совета техникума; 

– способствовать широкому доступу работников к информации о социально-экономическом 

положении, о ходе дел в техникуме; 

– информировать работников о возможных планах развития и перспективах учреждения; 

– проводить профессиональную подготовку, постдипломное обучение  работников  (см. п. 

10.Социальная сфера). 

Совет техникума обязан проводить работу с трудовым коллективом: 

- по созданию и сохранению благоприятной трудовой атмосферы в коллективе и 

уважительному отношению друг к другу; 

      - по соблюдению требований охраны труда; 

      - по укреплению дисциплины труда; 

      - по формированию чувства ответственности; 

      - по развитию творческой инициативы и других форм активного участия работников в     

жизни техникума. 

 

3. ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР 

 

Стороны (работодатель и работник)  исходят из того, что: 

3.1. Трудовые отношения при приеме на работу оформляются путем заключения 

письменного трудового договора на неопределенный срок или на определенный срок не более 

5 лет в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Трудовой договор 

составляется в двух экземплярах, после его подписания сторонами один экземпляр договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Издание приказа об оформлении 

приема на работу производится  после подписания сторонами трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

3.2.  Срочный трудовой договор заключается при наличии оснований, предусмотренных 

ТК РФ или федеральными законами (ст. 59 ТК РФ) 
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3.3.  В содержание трудового договора включаются все существенные условия, 

перечисленные в ст. 57 ТК РФ, с обязательным разъяснением прав работника,  в т.ч. право:  а) 

на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; б) на рабочее место, 

соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и 

безопасности труда; в) на полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; г) своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы. 

3.4. При желании работника работать по совместительству, совмещению в техникуме 

преимущественное право на получение такой  работы предоставляется работнику, должность 

которого внесена в штатное расписание техникума. 

3.5. Условия трудового договора не могут ухудшить положение работников по 

сравнению с условиями, предусмотренными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим  

коллективным договором. 

3.6. По письменному заявлению работника в период работы  работодатель обязан не 

позднее трех дней со дня подачи заявления, а  при прекращении трудового договора  в день 

увольнения, выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказов о 

приеме на работу, об увольнении, о награждениях, о переводах, справку о заработной плате  и 

другие). 

3.7. Работодатель знакомит вновь принятого работника на работу с приказом о приеме, 

настоящим коллективным договором, положением об оплате труда, правилами внутреннего 

распорядка, должностной инструкцией, вводным инструктажем по технике безопасности и 

охране труда, положением об обработке персональных данных работника. 

3.8. Не устанавливать при приеме на работу испытания для: 

-беременных женщин; 

-лиц, окончивших учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступивших на работу по полученной специальности; 

-в иных случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договором. 

Испытания для работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

устанавливать на срок не более трех месяцев, а для заместителей директора техникума  и 

главного бухгалтера на срок не более шести месяцев. 

В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

3.9. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и Работодателем, которое является 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора. 

3.10. Увольнять по сокращению численности или штата работников, по несоответствию 

работника занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации – только в случаях, когда невозможно перевести работника с его 

согласия на другую работу. 

3.11. Увольнение преподавателей по инициативе администрации техникума в связи с 

сокращением штата,  уменьшением нагрузки при смене учебных планов  допускается только 

после окончания учебного года в соответствии с действующим законодательством.  

3.12. Работодатель обязуется организовать и обеспечить подготовку резерва на 

замещение руководящих должностей в техникуме  и в подразделениях с рассмотрением на 

Совете техникума 1 раз в 5 лет. 

3.13. В случае увольнения работника по инициативе работодателя работодатель обязан 

решать вопрос с участием представителя трудового коллектива из состава Совета техникума. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
Стороны (работодатель и работник) договорились о следующем: 
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4.1. Работодатель обязуется вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

4.2. При регулировании рабочего времени в техникуме стороны основываются на том, 

что продолжительность работы не может превышать нормы рабочего времени, установленные 

законодательством с учетом специфики труда отдельных работников (педагогические 

работники, работники с вредными условиями труда и т.д.) 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников техникума 

устанавливается в соответствии  с ТК РФ и составляет 40 часов в неделю.  

4.3. Работа в техникуме осуществляется по режиму пятидневной рабочей недели с 800  

часов утра до 1700 часов вечера для административно-управленческого и хозяйственно-

обслуживающего персонала;  по режиму  шестидневной рабочей недели – для педагогических 

работников.  

4.4 Продолжительность рабочего времени и норма часов преподавательской работы 

определены Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601"О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

      Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю. Это время включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, 

а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями 

и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

4.5. Учебная нагрузка преподавателя, работающего на ставку заработной платы, 

составляет 720 часов в учебном году. Расчетные нормы учебной нагрузки преподавателей 

согласно тарификации устанавливаются до 1080 часов. В силу производственной 

необходимости возможно выполнение до 1440 часов (в пределах нормативных требований 

Министерства образования и науки РФ). Педагогические работники должны быть поставлены 

в известность об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за два месяца.  

4.6. Продолжительность рабочего дня преподавателей определяется расписанием занятий 

и планом мероприятий учебно-воспитательной работы техникума, который утверждается на 

каждый календарный месяц. При составлении расписаний учебных занятий работодатель 

обязан  исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и 

не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"). Длительные перерывы в 

отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных 

для студентов, рабочим временем педагогических работников не являются. 

4.7. Работа по дополнительным трудовым договорам (на условиях внутреннего 

совместительства) производится в свободное от выполнения основной нагрузки время. 

Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003г. № 41  «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников». 

4.8. В период каникул преподавательский состав техникума работает согласно плану 

работы учреждения. Одна неделя зимних каникул определяется в качестве методических дней 

для педагогических работников. 

4.9. Предварительная тарификация педагогических работников проводится в мае-июне и 

утверждается до 10 сентября текущего года. 

4.10. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующему   нерабочему праздничному дню,  уменьшается на один час. 

4.11. В техникуме допускается работа с ненормированным рабочим днем по перечню 

работников (Приложение № 2) 

4.12. Каждый работник может оставить рабочее место в рабочее время по делам службы, 

по болезни или другим уважительным причинам только с разрешения директора или 
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заместителей директора техникума, а работники бухгалтерии – с разрешения главного 

бухгалтера. 

4.13. Сверхурочные работы в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ производятся 

без согласия работника в трёх категориях случаев (для предотвращения катастрофы или её 

последствий, производственной аварии, неотложные работы при чрезвычайных 

обстоятельствах). В остальных случаях привлечение к сверхурочным работам производится с 

письменного согласия работника. Производство сверхурочных работ оформляется приказом по 

техникуму.  

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА        

                  

       Стороны (работодатель и работник) договорились о нижеследующем: 

5.1. Еженедельными выходными днями являются:  

- при пятидневной рабочей неделе - суббота и воскресенье (для сотрудников 

административно- управленческого, учебно-вспомогательного персонала хозяйственно-

обслуживающего); 

- при шестидневной рабочей неделе – воскресенье (для педагогических работников и 

обслуживающего персонала); 

- при сменной работе - согласно графику сменности. 

5.2. Сотрудникам техникума предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 60 минут (1 час) с 1200 до 1300. Перерыв не включается в рабочее время и 

используется работником по своему усмотрению. 

5.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов (ст.110 ТК РФ). Занятия в техникуме по субботам должны заканчиваться не позднее 14 

часов (при условии выполнения преподавателем не более 1,5 ставок). 

5.4. Педагогическим работникам техникума  предоставляются ежегодные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью до 56 календарных дней (Приложение № 3) в соответствии с 
Постановление Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках  

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные отпуска, минимальной 

продолжительностью  28 календарных дней,  с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

5.5. Дополнительные ежегодные отпуска присоединяются к основному отпуску. 

Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются работникам с ненормированным 

рабочим днём и  работникам, занятым на работах  с вредными условиями труда (Приложения 

№ 4) 

5.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем  не может быть менее трех календарных дней (ст.119 ТК РФ). 

5.7. Оплата ежегодных дополнительных отпусков предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днём и занятым на работах  с вредными условиями труда 

производится в пределах фонда оплаты труда (Постановление Правительства РФ от 11.12. 

2002г. №  884 с изменениями от 30.09.2014г.). 

5.8. Работникам, имеющим детей инвалидов и инвалидов детства, по письменному 

заявлению  предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц до 

достижения детьми-инвалидами и инвалидами детства 18 лет (в соответствии со ст.262 ТК 

РФ). 

5.9. Стороны пришли к соглашению, что работник имеет право на беспрепятственное 

получение дней с сохранением заработной платы в связи: 

 со свадьбой самого работника – 3 дня; 

 со свадьбой детей – 3 дня; 

 со смертью близких родственников (родители, дети) – 3 дня; 

 рождением ребенка (отцам) – 1 день; 

 работникам, имеющим детей в возрасте до 10  лет - 1 сентября (День знаний); 
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 с необходимостью дополнительного обследования в краевых ЛПУ по результатам 

медосмотра (обследования) работника (при условии  представления направления врача)  – 2 

дня однократно; 

 переездом на новое место жительства – 3 дня. 

5.10. Ежегодные дополнительные отпуска оплачиваются аналогично ежегодному 

основному отпуску. 

5.11. Время и очередность предоставления ежегодных отпусков определяются графиком 

отпусков, который составляется до 15  декабря   текущего года. 

5.12. Работник должен быть уведомлен о времени начала отпуска не позднее, чем за 15 

календарных дней. 

5.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.14. Преподаватели техникума каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

имеют право на длительный отпуск сроком до одного года в соответствии со ст.335 ТК РФ, 

предоставляемый по решению Совета техникума и приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 мая 2016 г. N 644  "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного год». 

5.15. Оплачиваемый длительный отпуск  (сроком до одного календарного года) 

предоставляется по решению Совета техникума для завершения работы над диссертацией или 

для написания учебного пособия, монографии (по рекомендации ученого совета ВУЗа, за 

которым закреплен соискатель) при наличии финансовых возможностей техникума. 

5.16. Неоплачиваемый отпуск сроком до одного года предоставляется преподавателю по 

его заявлению, по решению Совета техникума, если есть возможность замены преподавателя в 

учебном процессе или по окончании учебного года путем присоединения к ежегодному 

отпуску.  

5.17. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем по 

заявлению работника в пределах 14 дней без изменения стажа работы дающего право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 128 ТК РФ)  

5.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником  и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам войн – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости  – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

родственников – до 5 календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ (ст. 128), иными федеральными законами. 

 5.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные им отпуска, определенные настоящим коллективным договором и 

законодательством (в соответствии со ст. 127 ТК РФ). 

5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника. 

5.21 Работодатель обязуется предоставлять отпуск вне графика по просьбе работника при 

получении путёвки на санаторно-курортное лечение.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ, СОКРАЩЕНИИ 

ЧИСЛЕННОСТИ И ШТАТА  ТЕХНИКУМА 

6.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры техникума, реорганизацией, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются работодателем с участием 

представителей Совета техникума. 
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6.2.  При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ст. 81 

Трудового кодекса РФ работодатель обязуется в письменной форме сообщить об этом Совету 

техникума не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

В случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации 

может привести к массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. 

6.3. При сокращении численности или штата работников работодатель использует 

естественное сокращение рабочих мест (увольнение по собственному желанию, добровольный 

уход на пенсию, увольнение работников, нарушивших трудовые обязанности). 

6.4. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штата имеют также лица:  

  - работники  предпенсионного возраста (за 3-5 лет до наступления права на пенсию); 

 - проработавшие в техникуме 15 и более лет;  

 - родители, имеющие детей-инвалидов на иждивении; 

- одинокие матери и отцы, имеющие детей на иждивении, другие лица, воспитывающие 

указанных детей без матери. 

6.5. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией техникума, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. 

6.6. Все вопросы, связанные с крупным изменением структуры предприятия, а также 

сокращением численности штатов, рассматриваются работодателем по согласованию с 

Советом техникума. 

6.7.  Работники – беременные женщины; женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет; одинокие матери или одинокие отцы, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет или 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; несовершеннолетние, не могут быть уволены по 

инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения (в порядке, 

определенном ст. 81 п.1,3,5-8,10,11 Трудового кодекса). 

6.8. Работодатель обязуется принимать меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников на вакантные рабочие места в учреждении, организовать необходимую при 

переходе на другое рабочее место переподготовку с сохранением средней заработной платы за 

период обучения, предусмотренный законодательством.  

6.9. Работники, уволенные с работы по сокращению численности или штата, имеют 

преимущественное право на возвращение в техникум и занятие открывшихся вакансий, 

требующих их квалификации. 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

Работодатель обязуется:  

7.1. Оплату труда работников устанавливать в соответствии с законодательствами и 

нормативными актами РФ, Алтайского края, Положением об оплате труда (Приложение №12),  

на основании решений краевых аттестационных комиссий, условиями трудового договора.   

7.2. Формировать фонд оплаты труда техникума за счет субсидий краевого бюджета,   

внебюджетных фондов и средств, поступающих от реализации платных услуг и иных 

источников, не запрещенных законодательством.  

7.3. Распределять единый фонд оплаты по подразделениям: 

- в соответствии с тарификацией преподавателей и условиями оплаты, 

определяемыми трудовым договором; 

- в соответствии со штатным расписанием для учебно-вспомогательного, 

административно - управленческого и обслуживающего персонала. 

7.4. Производить выплату заработной платы  два  раза в месяц в виде аванса и 

заработной платы перечислением на расчетный счет (банковскую карту) работника.  Сроки 

выплаты заработной платы – 30 числа текущего месяца и аванса-15 число каждого месяца. 

7.5. Принимать к исполнению изменения заработной платы, связанные с вновь 

вышедшими законодательными  и нормативными актами соответствующих органов, в 15-
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дневный срок с момента поступления приказа или разъясняющего документа 

соответствующего органа государственной власти РФ, либо в срок, указанный в 

соответствующем акте. 

 Работодатель своевременно информирует сотрудников техникума обо всех изменениях 

связанных с начислением и выдачей заработной платы. 

7.6. Производить своевременно оплату за часы, выполненные сверх установленной 

нагрузки, но не свыше установленной учебной нагрузки (не более 1440 часов). 

7.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда  (МРОТ) (ст.133 ТК РФ в ред. ФЗ от 04.04.2007 №54-

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и другие 

законодательные акты РФ»). 

7.8. Стороны договорились, что доплата за тяжелую работу, работу во вредных  и (или) 

опасных условиях труда устанавливается дифференцированно в зависимости от класса 

вредности условий труда по результатам специальной оценки рабочих мест и в зависимости от 

характера работ.  

7.9. Ограничение удержаний  из заработной платы регламентируется статьей 137 ТК РФ. 

Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном 

применении Законов     или иных нормативных актов), не может быть взыскана  с него, за 

исключением случаев: 

-счетной ошибки (по личному заявлению работника); 

-если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника 

в невыполнении норм труда (часть 3 ст. 155 ТК РФ) или простоя (часть 3ст 157 ТК РФ). 

7.10. Должностные оклады педагогических работников  включает размер  ежемесячной денежной 
компенсации  на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012г. 

7.11. Изменение размеров ставок заработной платы  производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа в соответствии с ЕКС, если документы находятся в 

образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты 

труда, производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.12. Оплата труда работников за совмещение должностей (профессий), исполняющих 

обязанности временно отсутствующих работников, без освобождения от основной работы, 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ производится по 

согласованию работника и Работодателя, но не менее 50% должностного оклада (ст. 151 ТК 

РФ).   

7.13. Осуществлять поощрения, производить надбавки  преподавателям и сотрудникам 

техникума согласно Положению о поощрениях, доплатах  надбавках  сотрудникам КГБ ПОУ  

«БМТ» (Приложение №12). 

7.12. Выплата стимулирующих надбавок производится в пределах стимулирующего 

фонда оплаты труда из бюджетных и внебюджетных средств. 
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Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам 

(должностные оклады), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

7.14. При наличии дисциплинарного взыскания (выговор) до истечения срока его 

действия или до его снятия стимулирующие выплаты за высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, иные поощрительные 

выплаты не назначаются. 

7.15. Надбавки стимулирующего характера регламентируются “Положением о 

поощрениях, доплатах и надбавках сотрудникам КГБ ПОУ «БМТ»  (Приложение № 12). 

7.16. По личным заявлениям работников производить выдачу внепланового аванса в счет 

будущей заработной платы (при наличии средств). Максимальный размер внепланового аванса 

не может превышать одного оклада работника.   

7.17. Сотрудникам вновь принятым на работу устанавливать разряд в соответствии с 

нормативными документами. 

7.18. Руководитель вправе устанавливать преподавателю соответствующий разряд в 

случае истечения срока межаттестационного периода, но не более чем на 1 год. 

7.19. Администрация техникума устанавливает учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год, исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности педагогическими кадрами, с учетом рекомендаций методических 

объединений, преемственности групп. 

Педагогическую нагрузку на новый учебный год устанавливать по согласованию с 

тарификационной комиссией до ухода работника в отпуск  при норме 720 часов за ставку  в 

год. 

7.20. Администрация имеет право привлекать без согласия педагога в течение 1 месяца в 

учебном году для замещения временно отсутствующего преподавателя в дополнение к 

основной учебной нагрузке.   

7.22. Услуги банка, связанные с безналичной формой выплаты заработной платы, 

пособий проводить в соответствии с Договорами по обслуживанию банковских документов. 

7.23. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной 

оклад) 

7.24.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия  в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений  ст.153 ТК РФ. 

7.25.  По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит (ст. 153 ТК РФ).  
7.26.  Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в не менее, 

чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). 

- сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

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

размере  двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад),- в размере не менее одинарной 

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

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

 месячной нормы рабочего времени. В размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада) за день или час работы сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. Работникам, работающим по графикам сменности, в 

нерабочий праздничный день работа оплачивается по графику сменности в двойном размере. 
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8. РАЗВИТИЕ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, 

СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

8.1. Стороны понимают, что эффективность работы техникума, его выживаемость и 

конкурентоспособность в решающей мере зависят от согласия работников с целями и 

политикой руководства, от эффективного мастерства и опыта работников, от 

удовлетворенности работником своей работой, учреждением и качеством трудовой жизни, 

четкости проведения политики гуманизации трудовых отношений. 

8.2.  Работодатель обязуется  создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением работников, обучающихся в учебных заведениях без отрыва от работы  (по своей 

специальности), с перспективой работы в техникуме. 

8.3.Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние, 

специальные учебные заведения, предоставляются отпуска без сохранения заработной платы в 

соответствии со ст. 174, 175 Трудового кодекса РФ. 

8.4. Работникам, обучающимся в вечерних и заочных высших и средних специальных 

учебных заведениях, аспирантуре, предоставляются оплачиваемые в установленном порядке 

отпуска в связи с обучением. 

 

9. ОХРАНА ТРУДА 

 9.1. Работодатель в соответствии с действующим  законодательством  и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

9.1.1. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, в соответствии со спецификой образовательного учреждения 

(ст. 212 ТК). 

9.1.2.  Проводить  специальную оценку рабочих мест по условиям труда в соответствии с ФЗ 

от 28.12.2013г.  № 426  «О специальной оценке условий труда». 

9.1.3. Обеспечить ознакомление вновь поступающих на работу сотрудников с  

условиями труда на рабочем месте, правилами внутреннего трудового распорядка, 

основными вопросами и требованиями охраны труда, пожарной и элекктробезопастности.  

9.1.4. Организовать за счет средств учреждения  прохождение работниками обязательных 

периодических медицинских осмотров в соответствии с перечнем контингентов, установленных 

приказом МЗ и соцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых производятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». (Приложение №  5). 

9.1.5.Для всех  вновь поступающих на работу лиц  проводить вводный и первичный  

инструктаж  по охране  труда,  организовывать  обучение  безопасным методам  и  приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

9.1.6.Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу  с  вредными 

и/или опасными условиями труда, безопасным методам и  приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и  проводить  их периодическое обучение по  

охране  труда  и  проверку  знаний  требований охраны труда в период работы. 

9.1.7.Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на  

рабочих местах, а также за правильностью применения  работниками  средств индивидуальной 

и коллективной защиты. 

9.1.8. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда руководящих работников и 

членов комиссии по охране труда не реже, чем 1 раз в три года. (в сроки, установленные 

нормативными документами).   

 9.1.9. Обеспечить   своевременную выдачу   работникам  специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты  в   соответствии с 

установленными  нормами  по  перечню  профессий  и  должностей   согласно Приложению № 

12. Приказ Минздравсоцразвития от 01.06. 2009г. № 290н. «Об утверждении межотраслевых 

правил обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты».   
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         9.1.10.  Обеспечить своевременную выдачу смывающих и обезвреживающих средств на 

работах, связанных с загрязнениями в соответствии с нормами  бесплатной выдачи работникам 

смывающих и обезвреживающих средств, порядком и условиями их выдачи. Приказ  

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №1122н. (Приложение 5).  

         9.1.11. Обеспечить структурные подразделения техникума медицинскими аптечками для 

оказания первой медицинской помощи. Производить пополнение по мере необходимости.   

           9.1.12. Организовать доставку заболевших на рабочем месте и пострадавших от 

производственных травм и острых профессиональных заболеваний в лечебные учреждения или к 

месту их проживания.  

           9.1.13. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

             - ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

   - выполнить мероприятия по механизации ручных и  тяжелых  физических работ в 

целях внедрения новых  норм  предельно  допустимых   нагрузок для женщин. 

9.1.14. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на  тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда. 

9.1.15. Заключать и вносить изменения, дополнения, корректировки в соглашение по 

охране труда, с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране 

труда, сроков их исполнения, ответственных должностных лиц и источников финансирования  

на основании вновь принятыми нрмативно-правовыми законодательными актами РФ. 

(Приложение №   10). 

Работу по выполнению Соглашения по охране труда обсуждать на заседаниях Совета 

техникума, а итоги выполнения за год заслушивать  на Общем собрании. 

          9.1.16. Сокращать продолжительность рабочего времени или прекращать рабочий 

процесс при температуре +150С в учебном корпусе в зимнее время. 

         9.1.17. Обеспечить    хранение    высокотоксичных    веществ    в    специально 

оборудованном   месте;   реактивы   и   препараты,   хранящиеся      в   учебном кабинете, 

преподаватели должны держать под замком. 

9.1.18. Обеспечивать сотрудников техникума очищенной пищевой водой в течение 

рабочего дня. 

9.1.19.  Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами и работниками 

учреждения требований охраны труда, предусмотренных нормативными актами и локальными 

документами учреждения. 

9.1.20. Комиссии по охране труда проводить ежегодную комплексную приемку 

готовности аудиторий и лабораторий к учебному году до 30 августа текущего года, включая 

в ее состав представителей Совета техникума.  

9.1.21. Обеспечить охрану служебных помещений и имущества учреждения   

9.1.22. Обеспечивать административно-обслуживающий персонал и ПЦК техникума  к 

началу учебного года набором канцелярских товаров для оформления учебно-методической 

документации. 

9.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные  законодательными и иными 

нормативными правовыми актами требования в области охраны  труда, в том числе: 

-   правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  проходить обучение безопасным методам и приемам  выполнения по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования. 

9.4. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных  Приложением №  10.  

9.5. С учетом финансово-экономического положения устанавливать дополнительные 

компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. При этом, в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки рабочих мест по условиям труда и 
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заключением государственной экспертизы условий труда, компенсации работникам не 

устанавливаются. (ст.219 ТК РФ)   

   9.6. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

  При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены под роспись со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

 

10. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

10.1. Основными задачами по развитию социальной сферы техникума и улучшению 

условий труда Работников являются: 

- формирование благоприятного климата в коллективе, способствующего качественной 

командной работе; 

- улучшение условий и повышение безопасности труда и обучения; 

- вовлечение работников в занятия физической культурой и спортом; 

- профилактика асоциальных проявлений (курение, наркомания, алкоголизм и т.п.) 

10.2. Работодатель оказывает материальную помощь:  

-на похороны сотрудника - 3000 руб.;  

-на похороны бывшего сотрудника, вышедшего на пенсию в техникуме -   1000 руб.;  

-на похороны ближайших родственников (супруги(а), дети, родители) - 1000 руб.; 

-при необходимости дорогостоящего лечения работника (при наличии удостоверяющего 

документа) -  1000 руб.; 

-на свадьбу сотрудника и рождение ребенка - 1000 руб.; 

          -сотрудникам, в связи с юбилейными датами рождения: 

55 лет (женщины) – при стаже работы от 2 лет до 5 – 1000 руб.,  

                                                                   от 5 лет и выше – 3000 руб.; 

60 лет (мужчины) –  при стаже работы от 2 лет до 5 – 1000 руб.,  

                                                                   от 5 лет и выше – 3000 руб.; 

- ко Дню пожилого человека в размере не менее 200 руб. на человека;  

- при краже, пожаре и ином бедствии в размере не менее 1000 руб.; 

- при получении Почетной грамоты техникума – не менее 500 руб., не более 1 раза в 2 г.,  

                             Благодарственного письма – 300 руб., не более 1 раза в 2 года. 

Для получения материальной помощи работником или членом его семьи подается 

заявление на имя директора с указанием причины, по которой он нуждается в материальной 

помощи. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие понесенные расходы или 

материальный ущерб.    

При наличие внебюджетных денежных средств производить выплаты сотрудникам , 

имеющим детей  в возрасте  до 14 лет, на приобретение новогодних подарков  в сумме до 300 

рублей на одного  ребенка, при условии работы сотрудника в техникуме не менее 1 года на 

рассматриваемый период.  

10.3. Сотрудникам техникума и детям сотрудников, не имеющим профессионального 

образования, предоставлять право получения образования по специальностям, реализуемым 

техникумом на хозрасчетной основе с оплатой 50% стоимости обучения.   

10.4. Для преподавателей   техникума  последипломное образование с получением 

сертификата специалиста осуществляется бесплатно на базе техникума   по одной 

дополнительной профессиональной программе. В случае отсутствия финансовых средств 

работодатель обязан предоставить право частичного восполнения до 50% финансовых затрат на 

обучение.  
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При прохождении обучения за счет средств техникума, сотрудник должен отработать в 

учреждении не менее 5 лет.  В случае увольнения этих работников (ранее, чем через три года 

после окончания обучения), они обязаны возместить техникуму всю сумму выплат за обучение 

в течение месяца с момента увольнения, ст.243 ТК РФ.  

10.5. Детям сотрудников техникума предоставить право бесплатного последипломного 

обучения на базе техникума в течение пяти лет после окончания техникума по одной 

дополнительной профессиональной программе.  

10.6. При направлении работника в служебные командировки за ним сохраняется место 

работы,  должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

При выезде работников в служебную командировку установить размер суточных 

расходов 200 рублей  в пределах Алтайского края, за пределы Алтайского края – 300 рублей, 

за дни командировки, установленные в приказе  о командировании работника. 

10.7. Командировочному работнику возмещаются расходы по проезду к месту 

командировки и обратно в размере стоимости проезда различными видами транспорта (кроме 

такси), по оплате услуг по предварительной продаже проездных документов, расходы на 

пользование постельными принадлежностями  и др. расходов.  Вид транспорта, которым 

работник должен пользоваться для поездки в командировку, определяет работодатель. 

 

11.  СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
                              

Работодатель обязуется:  

11.1.  Своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы в социальные 

фонды  и обеспечивает на этой основе постоянное обслуживание работников. 

11.2.  Полностью и своевременно уплачивать единый социальный налог. 

11.3.  Обеспечивать педагогическим работникам предоставление положенных льгот по 

коммунальным услугам,  согласно установленных норм. 

11.4. При обращении работника выдавать  бесплатно копию сведений, представленных в 

орган ПФ РФ, для включения их в индивидуальный лицевой счет. 

 

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) ПО УСЛОВИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

12. 1. Индивидуальные трудовые споры, возникшие между работником и работодателем 

по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора рассматриваются комиссией по трудовым спорам. 

Положение о работе комиссии по трудовым спорам прилагается. (Приложение №14.)   

12.2. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего 

коллективного договора не выдвигать новые требования и не конфликтовать по трудовым 

вопросам, включенным в него, при условии их выполнения. 

12.3. Коллективному рассмотрению так же подлежат разногласия между работниками и 

работодателем по поводу установления и изменения условий труда, заключения, изменения и 

выполнения коллективного договора и в связи с отказом работодателя учесть мнение Совета 

техникума при принятии актов, содержащих нормы трудового права в КГБ ПОУ  

«Благовещенский медицинский техникум». 

12.4. Требования трудового коллектива к работодателю по вопросам, указанным в п.12.3., 

формулируются и утверждаются на общем собрании (конференции) работников, излагаются в 

письменной форме и направляются работодателю. Дальнейшее разрешение коллективного 

трудового спора осуществляется в соответствии со  ст. 400, 408 ТК РФ  

 

13. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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13.1. При проведении контроля выполнения коллективного договора представители 

сторон один раз в год предоставляют друг другу, а также соответствующему органу по труду 

необходимую информацию.  

13.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

техникума, при реорганизации путем преобразования, расторжения трудового договора с 

директором техникума. (ст. 43 ТК РФ). 

13.3. Подписанный сторонами коллективный договор, приложения в семидневный срок 

направляются работодателем в местный орган по труду исполнительной власти для 

уведомительной регистрации. 

 

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

14.1. Коллективный договор должен отвечать финансово-экономическим условиям и 

возможностям техникума. Если эти условия существенно меняются, то коллективный договор 

нуждается в корректировке. 

14.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока действия 

производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения. (ст. 44 ТК 

РФ). 

14.3. В случае внесения в приложения коллективного договора принципиальных и 

значительных изменений и дополнений этот вопрос обсуждается только на общем собрании 

работников техникума. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступить любая из сторон. Любые изменения и дополнения к коллективному договору, в 

приложения к коллективному договору следует довести до всех работников техникума с 

объяснением причин, их вызвавших. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Работодатель и представительный орган техникума обязуются: 

15.1.  Сотрудничать в рамках установленных законом норм, разрешая возникшие вопросы 

путем переговоров и соглашений, не допуская трудовых конфликтов. 

15.2. Обеспечивать комплексное социально – бытовое развитие техникума. 

15.3. Признавать достоинство каждого работника, его права, обеспечивать взаимное  

уважение. 

15.4. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу со дня 

подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 

коллективный договор пересматривается и принимается новый. 

15.5. В целях приведения положений коллективного договора в соответствие с вновь 

принятыми законодательными нормативными актами, соглашениями в коллективный договор 

вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

15.6. Работодатель обязан ознакомить с коллективным договором работников, вновь 

поступивших на работу до подписания с ними трудового договора. 

15.7. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

15.8. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при условии 

выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований по 

труду и социально- экономическим вопросам и не используют в качестве средства давления на 

работодателя приостановление работы (забастовки). 

15.9. Работодатель обязуется подписанный сторонами коллективный договор с 

приложениями в трех экземплярах в 7-дневный срок со дня его подписания  направить для 

регистрации в орган по труду по месту нахождения организации  (гл. 5 Закона РФ «О 

коллективном договоре»).   
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ. 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень педагогических работников образовательного учреждения которым 

предоставляется ежегодный  основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. 

3. Список профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днём, 

имеющим право на ежегодный дополнительный  (оплачиваемый) отпуск 

4. Перечень профессий и должностей работников, подлежащих обучению охране труда и 

проверке знаний по охране труда. 

5. Перечень профессий и должностей работников, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам.  

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 

получение смывающих и обезвреживающих средств. 

7. Перечень подразделений (кабинетов) техникума, оборудованных аптечками для первой  

медицинской помощи. 

8. Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для комплектации 

аптечек первой медицинской помощи в подразделениях техникума. 

9. Перечень профессий и должностей  работников, имеющих право на бесплатное 

получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты.  

10. Соглашение по охране труда. 

11. Положение об оплате труда работников техникума. 

12. Положение о поощрениях, доплатах и надбавках сотрудникам КГБ ПОУ «БМТ». 

13. Положение о комиссии по трудовым спорам. 
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1.8. В трудовой коллектив не входят лица, выполняющие разовую работу по  гражданско-

правовым договорам. 

1.9. Лица, систематически не выполняющие Правила внутреннего трудового распорядка 

или нарушающие их, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1. Работодатель имеет  п р а в о: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в соответствии с 

действующим законодательством; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к материальной и дисциплинарной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях защиты своих интересов. 

2.2. Работодатель  о б я з а н: 

- соблюдать трудовое законодательство, законы Российской Федерации и иные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права,  локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам производственные и социально - бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры по требованию 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других 

работников, направленные на улучшение работы техникумом; 

- проводить в жизнь решения производственных совещаний; 

- внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

травматизм, и обеспечивать санитарно - гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных и других заболеваний работников учебного заведения и 

студентов; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам техникума; 

- обеспечивать систематическое повышение производственной квалификации 

преподавателей и других работников учебного заведения; 

- способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, всемерно 

поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в полной мере используя 

производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности; 

- своевременно рассматривать критические замечания преподавателей и других 

работников техникума, выраженные в письменной форме,  и сообщать им о принятых мерах; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка 

техникума, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми  

актами РФ; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- правильно организовывать труд работников; 

- обеспечивать трудовую дисциплину; 

- создавать условия для роста производительности труда; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

3.1. Работник  техникума имеет  право  на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом и иными федеральными законами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров через 

своих представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для преподавательского состава, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку, повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в соответствии с исполнением им 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

- обязательное социальное страхование. 

3.2. Работник  обязан:  

- соблюдать нормы действующего законодательства РФ; 

         - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

      - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные Трудовым кодексом и 

правилами внутреннего трудового распорядка техникума; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- использовать рабочее время для производительного труда; 

- повышать производительность труда; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- бережно относиться к имуществу  техникума; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса (простоя, аварии) и немедленно сообщать о случившемся происшествии 

органу управления учреждением (администрации учреждения); 

       - не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью студента, антигуманных, а также опасных для жизни 

или здоровья студентов методов обучения; 
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- поддерживать чистоту на рабочем месте, в подразделении, на территории учреждения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом 

требований современной науки и культуры и перспектив их развития; 

- организовать изучение и внедрение передовых методов обучения и приемов труда.  

-  незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, а также техническими правилами, 

должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

 3.4.  Преподавателям запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

-отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними; 

          -разрешать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласования с  

администрацией среднего профессионального учебного заведения. 

 3.5. Преподавателям и сотрудникам запрещается: 

           -курить в помещении среднего профессионального учебного заведения. 

-пользоваться мобильным телефоном во время собраний, совещаний, педагогических и 

методических советов и других мероприятий внутри техникума, а также во время учебных 

занятий  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

4.1. Работники техникума реализуют право на труд путем заключения трудового договора 

с работодателем в письменной форме, в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Прием на работу осуществляется директором техникума, в его отсутствие данный  

вопрос решает заместитель директора по учебной работе. 

4.3. Трудовые договоры заключаются: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более  5 лет (срочный). 

4.4. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом, изданным на основании заключенного трудового договора, который объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. В приказе 

указывается наименование работы, должности в соответствии со штатным расписанием и 

условия оплаты труда.  

Фактическим допуском  к работе соответствующим должностным лицом считается 

заключение трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом. 

4.5. При приеме на работу работнику в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

необходимо представить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (ТК ст. 69, ст. 213, Закон «Об образовании») 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст.331, 

351.1 ТК РФ). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

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

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

Запрещается при приеме на работу требовать документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством. 

4.6. При приеме на работу  (до подписания трудового договора) администрация обязана: 

- ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 

для сотрудников, коллективным договором, должностной инструкцией, положением о защите 

персональных данных работников и обучающихся и другими локальными актами; 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

4.7 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в отделе кадров. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работника. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем 

либо со дня фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.  

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение 

прав по обязательному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период 

со дня заключения трудового договора до дня его аннулирования. 

4.8.Работодатель ведет трудовые книжки в порядке, установленном действующим 

законодательством на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 

когда работа у данного работодателя является для работника основной. При увольнении 

трудовая книжка и копии других документов, связанных с работой,  по письменному 

заявлению работника выдаются в день увольнения, в случае, когда работа в техникуме является 

для работника основной. 

4.9. При заключении трудового договора может быть обусловлено соглашением сторон 

испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Условие об 

испытании указывается в трудовом договоре и приказе о приеме на работу. В период 

испытания на работника полностью распространяется законодательство о труде. 

Срок испытания не может превышать 3 месяцев, а для директора техникума, его 

заместителей и главного бухгалтера – 6 месяцев. 

В испытательный срок не засчитываются период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным причинам. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

        -  беременных женщин; 

        - лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности; 
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- лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим 

испытание. При неудовлетворительном результате испытания освобождение работника 

производится администрацией без согласования с профкомом или другим представительным 

органом и без выплаты выходного пособия по ст. 71 Трудового кодекса  РФ. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

4.10. Трудовые договоры для различных категорий работников техникума 

разрабатываются непосредственными руководителями структурных подразделений  работника 

совместно  с отделом кадров, юрисконсультом, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.11. Работники техникума могут приниматься на работу на условиях совместительства  в 

установленном законом порядке. Работа на условиях совместительства всеми категориями 

работников должна выполняться в свободное от основной работы время.  

 

5. ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. 

5.1. Перевод на другую работу в том же учреждении, а также перевод на работу в другое 

учреждение либо в другую местность вместе с учреждением допускается только с письменного 

согласия работника. 

5.2. Не является переводом на другую работу и не требует согласия работника 

перемещение его в том же учреждении на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, поручение работы на другом механизме или агрегате в пределах 

специальности, квалификации или должности, обусловленной трудовым договором (ст. 72 ТК 

РФ). 

5.3. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий 

трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работником работы без 

изменения трудовой функции. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом квалификации и состояния здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

5.4. Работников, нуждающихся по состоянию здоровья в предоставлении более легкой 

работы, орган управления учреждением переводит с их согласия, на такую работу в 

соответствии с медицинским заключением временно или без ограничения срока. 

5.5. Беременным женщинам в соответствии с медицинским документом снижаются 

нормы выработки или они переводятся на другую работу, более легкую и исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов с сохранением среднего заработка 

по прежней работе. 

5.6. Женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности 

выполнения прежней работы предоставляется перевод на другую работу с сохранением 

среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет. 

5.7. В случае производственной необходимости для учреждения работник может быть 

переведен на срок до 1 - го  месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

техникуме  с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии 

или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по причинам 
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экономического, технологического, технического или организационного характера), 

уничтожения или порчи имущества, а также замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.8. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). 

5.9. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 

более низкой квалификации (ст. 74 ТК РФ). 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 

6.1. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом директора 

техникума в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случае, когда заявление работника об увольнении по собственному желанию 

обусловлено невозможностью продолжения работы (поступление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию), администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором 

просит работник. 

Увольнение работников по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или другого представительного органа трудового 

коллектива в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

6.2.  Основаниями прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон; 

- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья, 

которое подтверждается  медицинским заключением; 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность; 

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон: 

а) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

б) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда; 

в) не избрание на должность; 

г) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в 

соответствии с приговором суда; 
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д) признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским 

заключением о состоянии здоровья; 

е) смерть работника или признание его безвестно отсутствующим или умершим; 

ж) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства). 

-  нарушение установленных Трудовым кодексом или федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

данной работы: 

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного 

лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

- заключение трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

лицу по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- отсутствие соответствующего документа об образовании. 

6.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

(распоряжении) производится соответствующая запись. 

В день прекращения трудового договора (последний день работы) работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, 

а администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 

окончательный расчет (ст. 80 Трудового кодекса РФ). 

6.4.  Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор по истечении срока его действия, может быть расторгнут по инициативе работодателя 

в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ: 

- ликвидация учреждения; 

- сокращение численности или штата работников учреждения; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие:   

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- смена собственника имущества учреждения (в отношении директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня); 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

в) разглашение работником охраняемой законом служебной тайны, ставшей работнику 

известной в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай  в учреждении, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления этих последствий; 
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- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- принятие необоснованного решения директором техникума, его заместителями или 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу учреждения; 

-  однократное грубое нарушение директором техникума или его заместителями своих 

трудовых обязанностей; 

- представление работником работодателю подложных документов или заведомо 

ложных сведений при заключении трудового договора; 

-  в других случаях, установленных законодательством. 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией (ст.179 ТК РФ ) 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается следующим категориям работников: 

- проработавшие в техникуме 15 лет и более; 

- работникам предпенсионного возраста (3-5 лет до наступления права на пенсию); 

- родители, имеющие детей-инвалидов на иждивении; 

- одинокие матери  и отцы, имеющие детей на иждивении, другие лица, воспитывающие  

детей без матери. 

6.5. Работники могут быть высвобождены из техникума в связи с ликвидацией или 

осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата. О предстоящем 

высвобождении работник предупреждается персонально под расписку не менее чем за 2 

месяца. Льготы и компенсации высвобожденным работникам предусмотрены ст. 178 ТК РФ. 

6.6. Ст. 336 Трудового кодекса РФ предусматривает дополнительные основания 

прекращения трудового договора с педагогическими работниками: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава техникума; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью студента. 

6.7. При прекращении трудового договора в связи с ликвидацией техникума либо 

сокращением численности или штата работникам выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше 2-х месяцев со дня увольнения. 

6.8. Запись в трудовую книжку о причине прекращения  трудового договора  должна 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью,  часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

При увольнении трудовая книжка и другие документы, связанные с работой, выдаются 

работнику по письменному заявлению в день увольнения. 

6.9. Днем увольнения считается последний день работы работника, за исключением 

случаев, когда работник не работал, но за ним сохранялось место работы. 

6.10. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического и токсического опьянения, работодатель в лице директора техникума не 

допускает к работе в этот день (смену). 

 

7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

7.1. В техникуме установлены: 

- нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю); 

- сокращенная продолжительность рабочего времени для работников моложе 18 лет; 

- ненормированный рабочий день (согласно Перечню должностей); 
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- сокращенная продолжительность рабочего времени для педагогических работников (не 

более 36 часов в неделю); 

- неполное рабочее время; 

- дежурства. 

7.2. Работа в техникуме осуществляется по режиму пятидневной рабочей недели с 800  

часов утра до 1700 часов вечера;  по режиму  шестидневной рабочей недели – для 

педагогических работников (не более 36 часов в неделю). 

7.3. Начало учебных занятий с 08-00 утра, продолжительность академического часа 45 

минут, продолжительность занятий  90 минут с 5-ти минутным перерывом. Начало и конец 

занятий  в учебном корпусе извещаются звонком. 

7.4. Норма часов работы других работников, за которую производиться выплата по 

установленным должностным окладам, составляет 40-часов в неделю. 

7.5. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников при нормальной 

продолжительности рабочей недели сокращается на один час. 

Нерабочими праздничными днями в РФ являются дни, установленные в соответствии со 

ст.112 Трудового кодекса РФ. 

В выходные и нерабочие праздничные дни работают вахтеры  по графику сменности. 

7.6.Время начала и окончания ежедневной работы фиксируется в табеле учета рабочего 

времени и графиках дежурства. 

Уполномоченными лицами за учет рабочего времени работников по категориям 

работников являются: 

 

Административно-управленческий и 

хозяйственно-обслуживающий персонал 

 Инспектор по кадрам 

Преподаватели  Заместитель директора по учебной 

работе, 

 заведующий производственной 

практикой 

Рабочие Заведующий хозяйством 

 

Уполномоченные лица учет рабочего времени ведут по формам Госкомстата РФ № Т-12, 

Т-13.  Табель учета рабочего времени утверждается директором техникума и передается в 

бухгалтерию ежемесячно  25 числа текущего месяца (в декабре срок сдачи – 21 число).  

7.7. Рабочее время преподавателей (не считая времени, необходимого для подготовки к 

занятиям) определяется расписанием учебных занятий, а также планами учебно - 

воспитательной и методической работы техникума. 

7.8. Во время зимних каникул, а также после окончания ежегодного отпуска в летний 

период, преподаватели в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми планами 

могут привлекаться директором или заместителем директора по учебной части: 

- к участию в работе педагогических советов; 

- к участию в работе методического центра; 

- на педагогические чтения, семинары и другие мероприятия по повышению 

квалификации и совершенствованию теоретических и практических знаний преподавателей; 

- к участию в работе предметных комиссий. 

7.9. Запрещается в рабочее и учебное время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей; 

- созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам. 

7.10. Каждый работник может уйти с работы в рабочее время по делам службы, по 

болезни или другим уважительным причинам только с разрешения директора или заместителей 

директора техникума, а работники бухгалтерии с разрешения главного бухгалтера.  

7.11. В случае неявки на работу по болезни работники обязаны представить листок 

временной нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебным учреждением 
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в первый день выхода на работу. Преподаватели должны известить учебную часть, а 

сотрудники своего непосредственного руководителя о невыходе на работу в день выдачи 

листка временной нетрудоспособности. 

7.12. Сверхурочные работы в соответствии со ст. 99 Трудового кодекса РФ производятся 

в исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством с письменного 

согласия работника. Производство сверхурочных работ оформляется приказом по учреждению. 

7.13. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника.   

8. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

8.1. Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

один час через 4 часа после начала работы с 12-00 до 13-00. 

8.2. Преподавателям предоставляется возможность приема пищи в течение рабочего дня 

(во время перемен между учебными занятиями). 

Работникам, работающим по графику сменности – выходные дни предоставляются 

поочередно по скользящему графику.  

 8.3. Педагогическим работникам техникума предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных в соответствии с Постановление 

Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках 

". Всем остальным работникам предоставляются ежегодные отпуска, минимальной 

продолжительностью  28 календарных дней,  с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. 

8.4. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются: 

- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 

- работникам с ненормированным рабочим днем; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным договором или 

иными нормативными актами. 

8.5. Ежегодные отпуска предоставляются в соответствии с очередностью 

устанавливаемой органом управления учреждением. 

 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Не позднее чем за две недели до наступления календарного года составляется график 

отпусков. При этом учитываются особенности производственного процесса, пожелания 

работников (по возможности), а также круг работников, имеющих право на предоставление 

ежегодного отпуска в любое время (по их желанию) ст. 372 ТК РФ. 

8.5.1. Отпуск предоставляется ежегодно в установленный срок. 

Ежегодный отпуск переносится или продляется: 

- при временной нетрудоспособности работника: 

- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год.  

Досрочный отзыв из отпуска допускается в исключительных случаях с согласия 

работника. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

8.5.2. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается замена отпуска 
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денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 

работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями 

труда (ст. 126  ТК  РФ).  

8.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику, по его 

письменному заявлению, может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, который 

оформляется приказом, и продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения зарплаты: 

- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

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

родственников  - 5 дней. 

8.7. Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 

70 календарных дней до родов (в случае многоплодной беременности - 84 календарных дней до 

родов) и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении двух и более детей - 110) 

календарных дней после родов. 

8.8. По желанию женщин им предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет. Этот отпуск может быть использован полностью или по частям 

отцом ребенка и другими родственниками, фактически осуществляющими уход за ребенком. 

Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж, а также 

стаж работы по специальности. Во время такого отпуска за работником сохраняется место 

работы (должность). 

8.9. По письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми - инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет , которые 

могут быть использованы одним из названных лиц либо разделены ими между собой по своему 

усмотрению (ст. 262 ТК РФ). 

 

9. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

 

9.1. Оплата труда каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

9.2. Месячная оплата труда работника, отработавшего полностью определенную на этот 

период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

9.3. О введении новых условий оплаты труда или изменении существенных условий 

оплаты труда работодатель обязан известить работника  не позднее, чем за 2 месяца. 

9.4. Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по иным системам оплаты 

труда, предусмотренными нормативными актами об оплате труда работников образования. 

9.5. Ставки и оклады определяются на основе Единой Тарифной сетки, путем умножения 

тарифной ставки (оклада) 1 разряда на соответствующий тарифный коэффициент. Разряды 

оплаты труда работников определяются в соответствии с ЕТС по результатам тарификации и 

аттестации. 

9.6. Осуществлять поощрения, производить надбавки преподавателям и сотрудникам 

техникума согласно « Положению о поощрениях, порядке установления и выплаты надбавок и 

компенсаций сотрудникам КГБ ПОУ «БМТ». 
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9.7. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Сроки выплаты заработной платы 

15 и 30 числа текущего месяца. 

9.8.Выплата заработной платы работникам производится в месте выполнения ими 

трудовых функций. 

9.9. Оплата отпуска производиться не позднее, чем за три дня до начала отпуска.   

9.10. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме извещает каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате (ст.372 ТК РФ). 

9.11. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от учреждения, 

производится в день увольнения.  

9.12.  Работодатель предоставляет гарантии и компенсации: 

- для работников на время выполнения государственных и общественных обязанностей; 

- для работников, совмещающих работу с обучением; 

- для работников, направляемых на обследование в медицинские учреждения; 

- для работников, являющихся донорами; 

- при командировках и переезде на работу в другую местность; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- за износ инструментов, принадлежащих работникам; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

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

законами. 

10. ПОЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

10.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство и другие достижения в работе работодатель применяет 

поощрения работников предусмотренные коллективным договором,  уставом техникума: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- выдача премии. 

10.2. За особые трудовые заслуги работники техникума представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, почетными грамотами, нагрудными знаками и 

к присвоению почетных званий и званию лучшего работника по данной профессии. 

10.3. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) работодателя. В приказе 

устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник, а также указывается 

конкретная мера поощрения. Приказ доводится до сведения работника, трудового коллектива. 

11. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

11.1. Трудовая дисциплина в техникуме обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 

сознательным отношением к труду, методами убеждения, поощрения за добросовестный труд. 

11.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 
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11.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 

письменное объяснение. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

11.4.  Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть применено в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: прогула, то есть 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 

независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения. 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; а также совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо 

соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

- а также предусмотренных пунктами 9 или 10 части первой статьи 81 или пунктом 1 

статьи 336 Трудового кодекса РФ (ст. 192 ТК РФ). 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

11.5.  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  (ст. 193 ТК РФ ) 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

11.6.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

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. 

При необходимости приказ (распоряжение) о дисциплинарном взыскании может быть 

доведен до сведения трудового коллектива организации. 

11.7.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Директор техникума 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 Совета техникума (ст. 194 ТК РФ ) 

 



33 
 

12. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ  

 

12.1. Трудовые споры, возникающие между работниками и администрацией учреждения 

по вопросам применения законодательных и иных нормативных актов о труде, коллективного 

договора и других соглашений о труде, а также условий трудового договора контракта 

рассматриваются: 

- комиссией по трудовым спорам (КТС); 

12.2. Порядок рассмотрения трудовых споров регулируется Трудовым кодексом РФ и 

Положением о комиссии по трудовым спорам техникума. (Приложение № 14 Коллективного 

договора) 

12.3. Коллективные трудовые споры, возникающие между администрацией учреждения и 

трудовым коллективом по вопросам установления новых и изменения существующих условий 

труда и быта, заключения и исполнения коллективного договора и иных соглашений, 

рассматриваются в соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных 

трудовых споров. 

 

13. ОХРАНА ТРУДА 

 

13.1. Администрацией внедряются современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм и обеспечиваются санитарно - 

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний. 

13.2. Обеспечивается надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создание на них условий труда, соответствующих единым межотраслевым и отраслевым 

правилам по охране труда, санитарным правилам и нормам. 

13.3. При поступлении на работу в техникум работники должны быть ознакомлены с 

Вводным инструктажем по технике безопасности. 

Проведение инструктажа работников по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда - обязательно. 

13.4. На работе с вредными условиями труда, а также на работах, производимых в особых 

условиях, работникам по установленным нормам выдается бесплатно спецодежда и другие 

средства индивидуальной защиты (в соответствии с разделом “Охрана труда” коллективного 

договора). 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента утверждения 

общим собранием работников учреждения и действуют в течение всего срока. 

По истечению установленного срока Правила внутреннего распорядка действуют до тех 

пор, пока работники учреждения не заключат новые или не изменят, дополнят действующие. 

14.2. В течение срока действия Правил стороны могут вносить изменения и дополнения 

только при взаимном согласии. 

14.3. Правила внутреннего распорядка действуют и в случае изменения состава, 

структуры, наименования органа управления учреждением, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 
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6.4.Органические кислоты 

6.5.  Окиси органические и 

перекиси 

6.6.  Углеводороды 

 

 

Пояснения:  

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем 

обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, 

цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); 

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); 

электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и 

правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не 

реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или 

УЗИ молочных желез. 

  Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 

предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех 

категорий обследуемых. 

 Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим 

медицинским противопоказаниям. 
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29.  Ножницы для разрезания повязок по Листеру  1 

30.  Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного 

материала стерильные спиртовые  не менее 12,5*11 см  

5 

31.  Перчатки медицинские нестерильные, смотровые  2 пары 

32.  Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала 

с резинками или с завязками 

2 

33.  Покрывало спасательное изотермическое 1 

34.  Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм 3 

35.  Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий 

медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи 

работникам 

1 

36.  Футляр или сумка санитарная  1 

37.  Блокнот отрывной для записей формат не менее A7 1 

38.  Авторучка 1 
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2) Рукавицы комбинированные 

3) Жилет сигнальный (класс защиты 2) 

2 

До износа 

9. Столяр  1) Костюм х/б 

2) Рукавицы  

1 

4 пары на 1 

Основание: Постановление Министерства труда РФ № 69 от 30.12.1997г. «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики» (с изменениями от 17.12.2001г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





47 
 

в учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических норм, 

правил, предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди работников и обучающихся, в 

соответствии с графиком контроля 

охране труда 

 

1.9. Организация обучения работников 

учреждения, связанных с 

электроустановками по ПУЭУ до 

1000В с выдачей удостоверений 

- 3000,00 Ежегодно  Спец. по 

охране труда 

 

1.10. Обучение студентов основам 

безопасности жизнедеятельности. 

- в соот-е с 

тариф-ей  

Согласно 

учебному плану  

Преподаватель 

ОБЖ 

 

1.11. Оформление в  учебных кабинетах 

уголков по охране труда  

- - Ежегодно  Зав. кабинетом 

1.12. Проведение вводного инструктаж, 

по пожарной безопасности, 

стажировку, инструктажа на 

рабочем месте, со всеми вновь 

принятыми на работу 

- - Постоянно  Спец. по 

охране труда 

 

1.13. Организация расследования и учет 

несчастных случаев с работниками 

и обучающимися с составлением 

актов по формам Н-1 и Н-2 

- - По мере 

необходимости 

Спец. по 

охране труда 

 

2. Технические мероприятия. 

2.1. Приведение уровней естественного 

и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствии с 

действующими нормами, по 

результатам предыдущей 

аттестации рабочих мест 

_ 30000,00 2017-19г 

по мере выделения 

средств 

Зав.хоз 

2.2. Установка датчиков движения на 

светильниках для уличного 

освещения  

_ 10000,00 

 

2017-19г 

по мере выделения 

средств 

Зав.хоз 

2.3. Проведение  технической  

диагностики транспортного 

средства  

_ 6000,00 Ежегодно 

апрель-май  

Зав.хоз 

2.4. Проведение испытания  устройств 

заземления   и   изоляции проводов 

электросистем зданий на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

_  

15000,00 

 

Сентябрь 

 2019 г. 

Зав.хоз 

2.5. Своевременное удаление отходов 

производства, являющихся 

источниками опасных и вредных 

производственных факторов, 

очистка воздуховодов, 

осветительной аппаратуры, окон, 

фрамуг, осветительных фонарей 

 

 

 

- 

 

18000,00 

Постоянно Зав.хоз 

2.6. Ремонт фасада, отмостки зданий и _ 1500000, Ежегодно, по мере Зав.хоз 
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кровли  00 выделения 

денежных средств 

2.7. Озеленение территории, разбивка 

цветников 

_ 2000,00 Ежегодно 

2017-2019 г. 

Зав.хоз 

2.8. Текущий ремонт учебных 

помещений 

_ 10000,00 Ежегодно 

2017-19 г. 

Зав.хоз 

2.9. Изготовление уголка по охране 

труда 

_ 1000,00 2017-2019г. Отв.по ОТ 

3. Профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры 

 

_ 

70000,00 Ежегодно 

август 

Директор  

3.2. Обеспечение моющими средствами, 

расходными материалами 

_ 30000,00 Согл. прил. № 7 Зав.хоз 

3.3. Приобретение  спец.одежды, обуви 

в соответствии с нормативами 

_ 30000,00 

 

Согл.с прил. № 10 Зав.хоз 

3.4. Создание санитарных постов с 

аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и 

препаратов ля оказания первой 

помощи и их пополнение 

_ 12000,00 По мере 

необходимости 

Зав.хоз 

4. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Проведение тренировочных занятий 

с работающими и студентами по 

мерам пожарной безопастности 

 

- 

 

- 

 

По плану 

Отв. за ППБ 

4.2. Текущее переосвидетельствование 

огнетушителей, обеспечение 

первичными и текущими 

переосвидетельствования 

огнетушителей 

 

-  

 

- 

 

По плану 

Отв. за ППБ 

 

4.3. Обеспечение 

переосвидетельствования качества 

пропитки деревянных конструкций 

здания 

- 99000,00 Ежегодно Отв. за ППБ 
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3.  Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

техникума  за счет средств бюджета и иных  источников, не  запрещенных законодательством 

Российской  Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, по профессиональным квалификационным группам  и квалификационным  

уровням, а также  выплат компенсационного,   стимулирующего и  социального  характера. 

4. Положение   по  оплате    труда    принимается  Советом   КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум»  и  утверждается приказом руководителя.   Положение (его  

отдельные  пункты) могут быть  изменены по согласованию с Советом техникума. 

5. Техникум в пределах  имеющихся у него средств на оплату  труда работников 

самостоятельно  определяет  размеры  доплат, надбавок, премий  и  других  мер материального  

стимулирования. 

6.  Месячная  заработная  плата работника, полностью  отработавшего  за  этот  период   

норму  рабочего  времени и выполнившего  норму  труда ( трудовые  обязанности), не может 

быть  ниже  минимального  размера   оплаты  труда.  Оплата  труда  работников  занятых  по 

совместительству, а также  на  условиях  неполного  рабочего  времени, или  неполной  

рабочей  недели,   производится  пропорционально  отработанному  времени.  Определение  

размеров  заработной  платы  по основной  должности, а также по  должности  занимаемой  в 

порядке  совместительства,   производится  раздельно  по каждой  из  должностей. 

7. Объем  средств на  оплату  труда  работников учреждения  формируется  на 

календарный  год, исходя  из  объема ассигнований  краевого  бюджета  и средств,  

поступающих  от реализации  платных  услуг  и  иных  источников  не  запрещенных  

законодательством. 

8.  Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие   основные  понятия  и  

определения: 

-  заработная  плата ( оплата  труда  работника) – вознаграждение за  труд в зависимости  

от квалификации  работника, сложности, количества, качества и условий  выполняемой   

работы, а  также  компенсационные  выплаты ( доплаты  и надбавки  компенсационного  

характера, в том числе за работу  в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических  условиях и на территориях,  подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные  выплаты  компенсационного  характера) и  стимулирующие  выплаты ( доплаты и 

надбавки  стимулирующего характера, премии и иные  поощрительные  выплаты); 

-  оклад (должностной оклад) -  фиксированный  размер  оплаты  труда работника за  

исполнение  трудовых (должностных)  обязанностей   определенной  сложности за  

календарный  месяц без  учета  компенсационных,  стимулирующих  и социальных  выплат; 

-  базовый  оклад (базовый   должностной оклад), базовая  ставка заработной  платы -  

минимальный  оклад (должностной  оклад),  ставка заработной  платы  работника  

государственного, осуществляющего  профессиональную  деятельность по профессии  

рабочего или  должности  служащего, входящих  в  соответствующую  профессиональную   

квалификационную  группу,   без  учета   компенсационных,  стимулирующих  и социальных  

выплат. 

I I. Оплата   труда  работников  учреждения 

1.   Система оплаты  труда  работников  Техникума  включает  размеры окладов 

(должностных окладов),  ставок  заработной  платы, выплаты   компенсационного,  

стимулирующего   и  социального характера, предусмотренные  законодательством и   

нормативными  правовыми  актами в сфере  оплаты  труда    и  устанавливается   

коллективными  договорами, и иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  

Федерации. 

2.  Система  оплаты  труда  работников  учреждения     устанавливается с учетом: 

- приказа  Минздравсоцразвития от 05.05.2008г.  № 216н  « Об  утверждении  

профессиональных   квалификационных   групп  должностей  работников  образования»; 

- единого  тарифно- квалификационного  справочника работ  и  профессий рабочих 

(приказ Минздравсоцразвития « Об  утверждении профессиональных   квалификационных   

групп   общеотраслевых  профессий   рабочих»  №  248н  от  29.05.2008г.); 
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-единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,        

специалистов  и служащих (приказ   Минздравсоцразвития «  Об  утверждении  

профессиональных   квалификационных  групп общеотраслевых   должностей  руководителей, 

специалистов  и  служащих»    №  247н  от 29.05.2008г.); 

 -приказ Минобразования России от 31 августа 1995г. №463/1268.Тарифно-

квалификационные характеристики (требования) по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации. (согласовано с Минтрудом России –приложение 2 к 

постановлению от 17 августа 1995 г. №46); 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

№678. 

-  государственных  гарантий по оплате  труда; 

-  базовых   окладов ( базовых  должностных  окладов), базовых  ставок заработной  

платы  по профессиональным квалификационным  группам; 

-  перечня  видов  выплат  компенсационного  характера; 

- перечня   видов  выплат  стимулирующего  характера  (утвержденного   

 Положением  о поощрениях, доплатах, и надбавках в КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум») 

3.   Оплата  труда  работников, состоящая  из  вознаграждения за  труд в зависимости  от  

квалификации  работника, квалификационных  выплат  (доплаты  и надбавки   

компенсационного  характера, в том  числе  за  работу в условиях, отклоняющихся  от  

нормальных,   и  иные   выплаты  компенсационного  характера)  и стимулирующих  выплат  

(доплаты  и надбавки  стимулирующего   характера, премии   и иные  поощрительные  

выплаты),  не может  быть менее   установленного  Федеральными  законами  размера   

минимальной  оплаты  труда. 

4.  Условия  оплаты  труда, в том  числе  размер  оклада  (должностного оклада), ставки  

заработной  платы работника, доплаты, надбавки и   поощрительные  выплаты  являются   

обязательными  для  включения  в    трудовой  договор. 

5.   Норма  часов  педагогической работы за  ставку  заработной    платы,  либо  

продолжительности рабочего  времени  установлена  Приказом Министерства образования и 

науки Российской  Федерации  от  22.12.2014г. № 1601  

6. Вопросы  оплаты  труда  работников среднего  профессионального образования  

регулируются   действующими   нормативными  правовыми  актами  Российской  федерации. 

 

 

I I I.  Порядок  условия  установления  окладов 

(должностных  окладов), ставок заработной платы 
1. Размеры  окладов (должностных  окладов), ставок  заработной  платы определяются по 

профессиональным  квалификационным  группам (ПКГ) и   квалификационным  уровням ПКГ   

и  выплачиваются с учетом продолжительности рабочего  времени (нормы  часов за  ставку  

заработной  платы)  из  расчета  полной  занятости  в  течении       расчетного  периода-

 календарный  месяц, год,  установленного   для  каждой  категории  работников  

федеральными  законами,   иными  нормативными  правовыми  актами  Российской   

Федерации . 

2.  Размеры окладов (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы 

устанавливаются  руководителем  учреждения с  учетом  уровня квалификации, уровня   

профессиональной  подготовки, сложности,  объема,  качества  и  характера  выполняемой  

работы. 

IV. Почасовая оплата труда  работников  Техникума 
1.  Оплата  труда  преподавателей   устанавливается  исходя  из   тарифицируемой   

педагогической  нагрузки.  Норма  часов  преподавательской  работы  за  ставку  заработной  

платы,  являющаяся  нормируемой  частью   педагогической  работы,  устанавливается  в  
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соответствии  с  Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  от  

22.12.2014г. № 1601  

2.    Тарификационный  список  преподавателей  и  других  работников,  

осуществляющих   педагогическую  деятельность,  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. 

3. Размеры ставок почасовой оплаты труда  устанавливаются руководителем 

самостоятельно при оплате   за  педагогическую  работу отдельных  специалистов, 

привлекаемых  для педагогической работы  в  образовательные  учреждения,  а  также  

участвующих в  проведении  учебных  занятий. 

Размеры  ставок  почасовой оплаты  труда  преподавателей учреждения устанавливаются 

путем деления  месячной  ставки  заработной   платы  на  72  часа. 

4.  Вопросы  почасовой  оплаты  труда  работников  учреждения регулируются  

действующими  нормативными  правовыми актами  Российской  Федерации. 

5.  Работникам, занятым по совместительству,  а  также на  условиях  неполного  

рабочего   времени  размеры  ставок   почасовой  оплаты труда  устанавливаются  директором  

техникума  самостоятельно,  пропорционально  отработанному  времени. 

Штатные совместители,  состоящие  в  штате  техникума,  могут  выполнять  

педагогическую работу  на  условиях   почасовой  оплаты  труда  в объеме   не  более  600  

часов  в год,  которая  не  считается  совместительством. 

V. Выплаты  компенсационного  характера 
1.  В  учреждении  выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  

соответствии с Перечнем  видов  выплат,  утверждаемым Минздравсоцразвития  России  

приказ № 822 от 29.12.2007г.  «Об  утверждении  перечня видов  выплат  компенсационного 

характера  в федеральных  бюджетных  учреждениях и  разъяснения о порядке   установления  

выплат  компенсационного  характера в федеральных  бюджетных  учреждениях»( 

зарегистрирован в Минюсте России  4 февраля 2008г.  № 11081. 

2.  Для  определения наличия   условий  труда отклоняющихся от нормальных   и 

оснований  применения  компенсационных выплат за  работу в  указанных  условиях по  

приказу директора техникума  проводится  аттестация  рабочих  мест, для которой  

привлекается   организация  имеющая  лицензию для  выполнения  указанного вида  работ. 

3.  Выплаты   компенсационного  характера  устанавливаются к окладам (должностным  

окладам) работников в трудовых  договорах  в  виде  надбавок и  доплат, если   иное  не  

установлено  федеральными  законами,   указами  Президента Российской Федерации  и  

иными  нормативными   правовыми  актами  Российской  Федерации. 

 

VI.  Порядок  и  условия  премирования  работников техникума 
  В целях   поощрения   работников   техникума   за   выполняемую  работу  в учреждении  

разработано Положением  о поощрениях, доплатах, и надбавках в КГБ ПОУ «Благовещенский 

медицинский техникум». 
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3.4. Размеры поощрений, надбавок и компенсаций  снижаются при уменьшении 

выделенных средств на выполнение государственного задания и объемов от приносящей доход 

деятельности. 

3.5. Сотрудник КГБ ПОУ «БМТ»  может быть лишен поощрений при нарушении 

трудовой дисциплины по решению руководителя (ст. 192 ТК РФ). 

3.6. Формы поощрений, размеры поощрений, доплат и компенсаций изменяются и 

отменяются приказом директора КГБ ПОУ «БМТ» и в соответствии с данным положением. 

3.7. При выделении целевых субсидий стимулирующего характера выплаты 

производятся согласно Положению  о распределении дополнительных средств на повышение 

оплаты труда преподавателей КГБ ПОУ «БМТ». 

3.8. Действия настоящего положения не распространяются  на уволенных 

сотрудников и внешних совместителей. 

 

4. Формы и размеры надбавок и доплат из бюджетных и внебюджетных средств   

№п/п Наименование выплат Размер 

выплат  

Условия выплат 

4.1. Выплаты на учебный год при тарификации 

4.1.1. Заведование учебными кабинетами согласно Положения об аттестации рабочих мест: 

- при отсутствии категории 5% при тарификации на 

учебный год 

- третья категория  8% при присвоении согласно 

приказу по итогам 

аттестации   
-вторая категория  10%  

-первая категория  15% 

4.1.2. Руководство цикловой комиссией (в зависимости от кол-ва членов –

штатные+нештатные): 

-до 10 человек  15% при тарификации на  

учебный год  - от 11 до 15 человек  20% 

-свыше 15 человек  25% 

4.1.3. Проверка письменных работ ОУПД  5% от тарифицированных 

часов  

Проверка письменных работ: 

На 1 курсе: русский  язык и литература, 

иностранный язык,  химия,  физика, 

математика 

10%  от тарифицированных 

часов занятий 

преподавателя 

по биологии и информатике 5% от тарифицированных 

часов практических 

занятий преподавателя 
на 2 и 3 курсе: 

иностранный язык, математика, основы 

латинского языка с медицинской 

терминологией,  органическая химия, 

неорганическая химия 

5% 

 

4.1.5. Классное руководство и  кураторство 

-Классное руководство До  15% от должностного оклада 

при тарификации  

-кураторство на базе среднего общего 

образования от количества студентов (из 

внебюджетных средств) 

 от 5-10% при тарификации  

4.1.6. Работа с неблагоприятными условиями 

труда согласно результатам специальной 

оценки труда  

% от ставки 

согласно 

картам 

оценки 

по результатам оценки 

труда  

4.1.7. Штатным преподавателям  в первые два 

года работы до прохождения аттестации 

50% от 

тарифной 

по приказу руководителя 
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при тарификации не менее 720 часов ставки  

4.1.8. Сотрудникам, награжденным  

нагрудными знаками и почетными 

званиями, за трудовые заслуги при 

работе в техникуме  

5% от 

тарифной 

ставки 

при тарификации  

4.1.9  За работу в приемной комиссии и 

организацию профориентационной 

работы  

до 10000,00  приказу директора  

5. За организацию и ведение документации 

по системе качества  

до 30% от 

должностного 

оклада 

по приказу директора 

6. За организацию и введение работы по 

обработке персональных данных  

до 100% от 

должностного 

оклада 

по приказу директора  

7. По результатам работы за семестр (полугодие), месяца  по предоставлению 

ответственного лица  

7.1. Оплата методического руководства 

(консультации, отзывы) курсовыми 

работами, согласно Положению о 

курсовой работе 

2ч. на 1 

курсовую 

работу 

по справке зам по УР 

7.2. Оплата методического руководства 

дипломной работой студента согласно 

Положению о выпускной 

квалификационной работе из 

бюджетных/внебюджетных средств 

из реально 

зафиксирован

ного времени. 

но  не  более 

2ч. в неделю 

(всего не 

более 8 часов) 

по справке зам по УР 

7.3. Оплата за работу в составе ГЭК 

(председатель, члены, секретарь) 

не более 

30мин. на 1 

студента 

согласно поданным 

данным зам. по УР 

7.4. За проверку дневников по 

производственной и преддипломной 

практике студентов, методическим 

руководителям в зависимости от 

продолжительности (до 25 человек) 

 2 нед.- 4 ч., 

 3 нед. – 6ч., 

 4 нед. - 8 ч. 

по справке зав.ПП  

7.5. За методическое руководство 

производственной практикой студентов 

назначенным приказом директора 

методическим  руководителям (собрание, 

проверка практики) 

Аттестация 

по форме 

зачета из 

расчета 15 

мин. на 

одного 

студента, 

дифзачет -20 

мин.; 

проверка 

практики не 

более 6 ч. 

по справке зав.ПП 

 

7.6. За руководство спортивными секциями 

из внебюджетных средств  

По 

фактически 

затраченному 

времени не 

более 20 ч. в 

месяц 

по справке зам. по УР 
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7.7. За руководство добровольческим 

объединениями: кружками, спец.группой 

из внебюджетных средств  

По 

фактически 

затраченному 

времени, не 

более 10ч. в 

месяц 

по справке зам. по ВР 

7.8. За руководство творческой и 

исследовательской работой, при условии  

оформления материалов и представления 

отчетности  в учебную часть и на 

итоговой конференции (круглом столе), 

согласно Положению, за счет средств 

внебюджета 

До 30 часов 

за учебный 

год 

по итогам семестра  

7.9. Преподавателям за интенсивность  

работы со студентами в группах 

финансируемых за счет бюджета 

Алтайского края, принятых сверх 

контрольных цифр 

От 

фактически 

выведенных 

часов в 

группе из 

расчета на 1 

студента 

по справке  зам. по УР, 

по итогам семестра 

 

8. Формы и размеры поощрений и условия их выполнения 

8.1. Премии выплачиваются  при условии экономии бюджетных средств  фонда оплаты 

труда, наличии внебюджетных средств от приносящей доход деятельности  по приказу 

директора  по итогам полугодия,  года, в связи с профессиональным праздником, юбилейными 

датами. 

8.1. В связи с юбилейными датами рождения сотрудников: женщинам (55 лет), 

мужчинам (60 лет) при стаже работы:   

- от 2 до 5 лет – 1000, 00 рублей; 

- от 5 лет и выше -3000, 00 рублей. 

 8.3 Выдача премий за долголетний и добросовестный труд  при стаже работы в техникуме  

(10,15, 20, 25, 30, 35, 40 лет) и особые заслуги по решению Совета техникума с формой 

морального и материального стимулирования: 

Благодарственное письмо – 300 рублей; 

Почетная грамота – 500 рублей, не чаще 1 раз в 2 года. 

 

8.4. За особые трудовые заслуги по решению Совета Техникума представление в 

вышестоящие организации и соответственно материальное стимулирование при награждении 

согласно приказам  МЗ РФ от  10.08.2012г. № 78н, Минобрнауки от 29.09.2016г. № 1223  

выплачивается единовременная премия в размере 

-  1500 руб.: Почетные звания, нагрудный знак, Почетная грамота, благодарственное 

письмо на  уровне Министерства  РФ; 

- 1000,00 рублей: Почетная грамота, благодарственное  письмо краевого уровня. 

8.5.Сотрудникам по итогам года за расширение объемов работы вне должностных 

обязанностей и высокое качество выполнения работ по решению руководителя и рабочей 

группы материальное стимулирование в размере до 100% должностного оклада. 

8.6. Выполнение других поощрений производятся по решению рабочей группы. 

созданной приказом директора  согласно Положению о распределении дополнительных 

средств на повышение оплаты труда преподавателей КГБ ПОУ «БМТ», при условии выделения 

целевых субсидий Администрации Алтайского края. 

8.7.При отсутствии целевых субсидий и при наличии экономии  бюджетных средств, 

наличии внебюджетных средств могут производиться по приказу директора  следующие 

выплаты  в течение года (итогам года). 
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8.7.1. За призовое место  при руководстве студенческими работами (при очном участии) и 

личном участии преподавателя: 

  на районном  уровне  до 300 рублей,  

  на краевом уровне до  500 рублей. 

8.7.2. За активное проведение профориентационной работы  и по итогам работы 

приемной комиссии -  до 500 рублей 

8.7.3. За добросовестное выполнение обязанностей секретаря педсовета, совета техникума 

до 500 рублей. 

8.7.4. За активную работу по разработке локальных нормативно-правовых актов (в том 

числе коллективный договор, устав, изменение к уставу, программы развития, учетную 

политику) по итогам года  до 500 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 






