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1. Общие положения

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице 
директора БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум» Хвесик Натальи Юрьевны и 
работниками в лице председателя представительного органа работников БПОУ 
«Седельниковский агропромышленный техникум» Голубевой Ирины Анатольевны.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями: Трудового 
кодекса РФ (далее -  ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (далее -  ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.3. Коллективный договор заключен представителями сторон на добровольной и 
равноправной основе в целях:

1.3.1. Создания системы социально-трудовых отношений в БПОУ «Седельниковский 
агропромышленный техникум» (далее- организация), максимально способствующей ее 
стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному развитию, росту ее 
общественного престижа и деловой репутации;

1.3.2. Установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
работников по сравнению с действующим законодательством;

1.3.3. Создания благоприятного психологического климата в коллективе;
1.3.4. Практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон.
1.4. Работодатель признает трудовой коллектив в лице совета трудового коллектива, 

единственным полномочным представителем работников организации, ведущим переговоры от 
их имени и строит свои взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 
решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 
работодателя устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, более 
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, соглашениями.

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня подписания его 
сторонами и действует в течение 3-х лет.

1.6. Положения настоящего коллективного договора распространяются на всех 
работников организации и в полном объеме обязательны для выполнения обеими сторонами.

1.7. Изменения дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 
действия вносятся по взаимному соглашению сторон после предварительного рассмотрения 
предложений заинтересованной стороны, заключению и контролю за выполнением 
коллективного договора и утверждения вносимых изменений и дополнений общим собранием 
работников организации.

1.8. Работодатель обязуется ознакомить всех работников, а также всех вновь 
поступающих работников при приёме их на работу, с коллективным договором, другими 
локальными нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями и обеспечи
вать гласность выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 
конференций, отчетов ответственных работников, а также через информационные стенды, 
ведомственную печать и др.).

1.9.Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права являются 
приложениями к коллективному договору и принимаются по согласованию с советом трудового 
коллектива.

1.10. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на 
срок не более трех лет, о чем оформляется соответствующие соглашение.



2. Трудовые отношения
2.1. Права и обязанности сторон трудовых отношений

2.1.1 Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 
эффективности образовательной деятельности, прогрессивных форм организации и оплаты 
труда.

2.1.2. В этих целях работодатель обязуется:
2.1.2.1 добиваться успешной деятельности организации, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 
профессиональный уровень, не допускать снижения тарифных ставок и расценок ниже 
действующих;

2.1.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами и 
финансовыми средствами для выполнения производственной программы;

2.1.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда и производственного быта;

2.1.2.4 создавать условия для роста производительности труда, освоения передового 
опыта, достижений науки и техники;

2.1.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям у работодателя, а при 
необходимости -  в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 
профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 
определяются локальными нормативными актами организации, либо трудовыми договорами.

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем 
по согласованию с советом трудового коллектива/

2.1.2.6 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 
бытового, медицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, 
организацию их отдыха и досуга;

2.1.2.7 предоставлять совету трудового коллектива информацию о выполнении 
социально-экономических показателей;

2.1.2.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

2.1.2.9 предоставлять совету трудового коллектива полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

2.1.2.10 предоставлять по требованию совета трудового коллектива отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору, а также социальных программ (по занятости, 
подготовке и обучению кадров, оздоровлению работников и другим);

2.1.2.11 создавать условия, обеспечивающие деятельность совета трудового коллектива в 
соответствии с ТК РФ, законами, соглашениями;

2.1.2.12 сотрудничать с советом трудового коллектива в рамках установленного 
трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 
предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры посредством 
переговоров;

2.1.2.13 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 
договоров с работниками;

2.1.2.14 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
2.1.2.15 выплачивать работникам причитающуюся заработную плату в полном размере и 

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами

2.1.2.16 учитывать мнение представительного органа работников при разработке 
проектов текущих и перспективных планов и программ работодателя;

2.1.2.17 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 
государства и представления соответствующих совета трудового коллектива по устранению



нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

2.1.2.18 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
настоящим коллективным договором формах;

2.1.2.19 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

2.1.2.20 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

2.1.2 представительный орган работников обязуется:
2.1.2.1 способствовать устойчивой деятельности организации присущими совету 

трудового коллектива методами, в т.ч. путем возобновления и развития экономического 
трудового соревнования работников с целью повышения эффективности их труда, 
установления совместно с работодателем прогрессивных систем поощрения работников;

2.1.2.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины 
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей;

2.1.2.3 представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и 
социально-экономических проблем;

2.1.2.4 вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию 
систем и форм оплаты труда;

2.1.2.5. добиваться от работодателя приостановки или отмены решений,
противоречащих трудовому законодательству, обязательствам коллективного договора, 
соглашениям, локальных нормативных актов, принятых без необходимого согласования с 
советом трудового коллектива;

2.1.2.6. контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, условий коллективного договора;

2.1.2.7. выражать мнение совета трудового коллектива при увольнении работников по 
инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников в Государственной 
инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов работников;

2.1.2.8. добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 
рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране 
труда;

2.1.2.9. вносить предложения работодателю по совершенствованию систем, форм и 
размеров оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию 
обязательств коллективного договора, соглашений, разработке текущих и перспективных планов 
и программ социально-экономического развития организации и ее кадровой политики, 
экономическому и трудовому соревнованию, способствующему более качественному 
выполнению обязанностей по трудовому договору;

2.1.2.10. предлагать меры по социально-экономической защите работников, 
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осуществлять 
контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно-правовой 
базы в области занятости.

Вносить предложения о перенесении сроков или временном прекращении реализации 
мероприятий, связанных с массовым высвобождением работников;

2.1.2.11. осуществлять самостоятельно или через уполномоченных лиц по охране труда 
или инспекцию труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной 
среды;

2.1.2.12. участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, в улучшении 
организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха;

2.1.2.13. осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации членов 
трудового коллектива;



2.1.2.14. проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
работников и членов их семей.

2.1.3 Работники обязуются:
2.1.3.1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору. 

Своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя.
2.1.3.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
2.1.3.3. бережно относиться к имуществу работодателя;
2.1.3.4 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга;
2.1.3.5 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба организации, его 

имуществу и финансам;
2.1.3.6 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немедленно сообщать
о случившемся директору организации;

2.1.3.7 содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в порядке, 
чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на рабочих местах и на территории 
организации, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

2.1.3.8 эффективно использовать машины, станки и другое оборудование, бережно 
относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, 
выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально использовать сырье, 
материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

2.1.3.9 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации.
2.1.3.10 работники несут материальную ответственность в пределах среднего месячного 

заработка:
2.1.3.10.1 за прямой действительный ущерб, причиненный ими работодателю;
2.1.3.10.2 за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам;
2.1.3.10.3 за уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение его 

состояния, а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты 
на приобретение или восстановление имущества.

Материальная ответственность работников исключается в случае возникновения ущерба 
в результате непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 
или обороны, неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику.

2.1.4 Работодатель имеет право:
2.1.4.1 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными актами, 
настоящим коллективным договором;

2.1.4.2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2.1.4.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами;
2.1.4.4 принимать локальные нормативные акты, в установленном настоящим 

коллективным договором порядке;
2.1.5 Представительный орган работников имеет право:
2.1.5.1 получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 

социально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, в частности:
2.1.5.2 реорганизации и ликвидации работодателя;
2.1.5.3 введению технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников;
2.1.5.4 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников;



2.1.5.5 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 
учредительными документами организации, коллективным договором, локальными 
нормативными актами;

2.1.5.6 вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 
соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 
рассмотрении;

2.1.5.7 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 
финансовую и другие виды практической помощи членам трудового коллектива.

2.1.6 Работники имеют право на:
2.1.6.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.6.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.6.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда и коллективным договором;
2.1.6.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
2.1.6.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 
предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже
годных отпусков;

2.1.6.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

2.1.6.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
2.1.6.8 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;
2.1.6.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора через 

совет трудового коллектива, а также на информацию о выполнении коллективного договора;
2.1.6.10 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 

запрещенными законом, методами;
2.1.6.11 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.6.12 возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

2.1.6.13 обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 
случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

2.2. Трудовой договор и обеспечение занятости
2.2.1 Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, Отраслевым 
соглашением, региональными соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой 
договор хранится у каждой из сторон.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также Генеральным, Отраслевым, 
региональным и территориальным соглашениями, коллективным договором.

2.2.2. Работодатель обязуется:
2.2.2.1 оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
2.2.22 оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 
частью трудового договора, и с учетом положений коллективного договора;

2.2.2.3 заключать срочные трудовые договоры только в случаях, предусмотренных ст. 59



ТК РФ, которые могут расторгаться досрочно по инициативе работника при наличии 
уважительных причин или по инициативе работодателя;

2.2.2А выполнять условия заключённых трудовых договоров;
2.2.2.5 изменять трудовой договор (перевод на другую работу и перемещение, изменение 

определенных сторонами условий трудового договора, временный перевод на другую работу в 
случае производственной необходимости, трудовые отношения при смене собственника 
имущества организации, изменении ее подведомственности, ее реорганизации, отстранение от 
работы) лишь в случаях и порядке, предусмотренных в законодательстве о труде;

22.2,6 сообщать работникам в письменной форме не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 
работников организации о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников - соответственно не 
менее чем за три месяца;

22.2.1 При сокращении численности или штата работников организации 
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 
179 Трудового кодекса, при равной производительности труда может предоставляться 
работникам:

а) семейные при наличии двух и более иждивенцев;
б) лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
в) работники, получившие профзаболевание или производственную травму на 

предприятии;
г)инвалиды ВОВ и другие инвалиды боевых действий по защите Отечества;
д) работники, повышающие свою квалификацию без отрыва от производства.
е) предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
ж) проработавшим в организации более 15 лет.
2.2.2.8. расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

п.п. 2,3 и 5 ст. 81 ТК РФ с работником, являющимся членом трудового коллектива, возможно 
только с предварительного согласия представительного органа работников;

2.2.2.9. использовать по согласованию с советом трудового коллектива 
внутрипроизводственные резервы предприятия для сохранения рабочих мест, в этих целях:

а) использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с советом 
трудового коллектива и по соглашению с работником, предупредив его об этом не позднее, чем 
за два месяца;

б) расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, сезонными 
работниками, совместителями;

2.2.2.10 заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 
переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от производства, а также 
направлении работников на переподготовку;

2.2.2.11 рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием совета трудового 
коллектива.

В случае, когда изменения организационных или технологических условий труда могут 
повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 
мест имеет право, в порядке, предусмотренном законодательством и по согласованию с советом 
трудового коллектива, вводить режим неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей 
недели на срок до шести месяцев.

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели ранее 
срока, на который они были установлены, производится работодателем по согласованию с 
советом трудового коллектива;

2.2.2.12 предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 ТК 
РФ, свободное от работы время (не менее 3 часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка;

2.2.2.13 содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти



переобучение и приобрести другую профессию;
2.2.2,14 не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

работодателя следующие категории работников:
а) работников в период временной нетрудоспособности, а также во время пребывания 

работников в очередном, декретном, учебном отпуске;
б) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
в) работающих инвалидов;
г) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного 

работодателя;
д) одиноких матерей или отцов, имеющих детей до шестнадцатилетнего возраста;

2.2.3 Представительный орган работников обязуется:
2.2.3.1 осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего трудового 

законодательства при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками;

2.2.3.2 инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 
делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей совета трудового 
коллектива;

2.2.3.3 представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами трудового 
коллектива;

2.2.3.4 обеспечивать защиту и представительство работников - членов совета трудового 
коллектива в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 
заключением, изменением или расторжением трудовых договоров;

2.2.3.5 участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 
занятости и сохранению рабочих мест;

2.2.3.6 предпринимать предусмотренные действующим законодательством меры по 
предотвращению массовых сокращений работников.

2.3. Рабочее время
Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
пятидневная 40 - часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (для женщин, работающих в 
сельской местности - не более 36 часов в неделю).

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).

2.3.1. Продолжительность рабочего времени педагогических и других работников 
организации определяется в соответствии с трудовым законодательством в зависимости от типа 
организации, наименования должности, условий труда и других факторов

Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1);

2.3.2. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со ст. 99 ТК РФ только с письменного согласия работника;

2.3.3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 
допускается только в случаях, регулируемых ст.ст. 97, 99 ТК РФ;

2.3.4. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются 
только с их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ч. 2 ст. 113 ТК 
РФ, по согласованию с представительным органом работников и по письменному распоряжению 
работодателя.

2.3.5. Для категории работников учебно -  вспомогательного персонала, которым по 
условиям работы не может быть соблюдена установленная ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени с тем, 
чтобы продолжительность рабочего времени за месяц не превышала нормального числа рабочих 
часов.



19. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующих не рабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК).

20. Продолжительность рабочего дня при 5-дневной рабочей недели в пятницу 
уменьшается на один час для всех работников, при 6-дневной рабочей недели в субботу 
уменьшается на один час для всех работников.

21. Составление расписания уроков осуществляется по согласованию с 
представительным органов работников, с учётом соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
рационального распределения рабочего времени учителя.

2.4. Время отдыха
2.4.1. В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка;

2.4.2. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 
соответствии с категорией работников с сохранением места работы (должности) и средней 
заработной платы.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы -  в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года

Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего 
заработка (ст.ст. 114,115 ТК).

Педагогическим работникам устанавливается ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск 56 календарных дней, продолжительность которого устанавливается 
Правительством РФ (ст.334 ТК).

2.4.3. В соответствии с ст. 116 ТК РФ работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска:

2.4.3. 1. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, работа на которых 
дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и продолжительность данного 
дополнительного отпуска в календарных днях, прилагается к коллективному договору 
(приложение № 2).

2.4.3.2. Перечень должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа на 
которых дает право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и продолжительность 
данного дополнительного отпуска в календарных днях, прилагается к коллективному договору 
(приложение № 3).

2.4.4. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

2.4.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 
нетрудоспособности работника наступившей во время отпуска

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением увольнения за виновные 
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

2.4.6. Следующим категориям работников организации по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам по его письменному заявлению в удобное для них время 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы:



- участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 
календарных дней в году;

- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождении ребенка, смерти близких родственников, регистрации 

брака -  до 5 календарных дней;
- имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней в году;
- имеющим ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных дней в году;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 календарных 

дней в году;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 календарных 

дней в году;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, иными 

федеральными законами, либо коллективным договором.(ст. 128, 263 ТК РФ)
2.4.7.На основании письменного заявления работника (при определенном трудовом 

стаже), работнику может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного года 
(Приложение № 4)

2.4.8, Представительный орган работников обязуется:
а) осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха;
б) представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика 

отпусков организации;
в) осуществлять контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ при привлечении к 

работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни, за исключением работ 
определенных ст. 103ТКРФ;

г) уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 
отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных лиц с 
семейными обязанностями;

д) вносить работодателю представления об устранении нарушений трудового 
законодательства в части времени отдыха;

е) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов 
трудового коллектива по рассмотрению трудовых споров в части использования времени отдыха.

2.4.9.0плата отпусков.
2.4.8.1. Начисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со ст. 139 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти.

3. Оплата труда
3.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы и максимальным размером не ограничивается;
3.2.Минимальная оплата труда работников устанавливается в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
3.3.Оплата труда педагогических работников, специалистов и служащих, руководителей 

структурных подразделений, рабочего персонала (Приложение Жв5) производится в 
соответствии со штатным расписанием.



3.4. Оплата труда заместителей директора, главного бухгалтера (Приложение № 6) 
производится в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда в случаях:
сверхурочной работы:
3.5. За каждый час сверхурочной работы производится доплата в размере: за первые два 

часа работы в полуторном размере, за последующие часы -  в двойном размере.
3.6.По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее, 
отработанного сверхурочно.

работы в выходные и нерабочие праздничные дни:
3.7. Установить оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день в двойном 

размере,
По желанию работника, работавшего в выходной и нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха.

работы в ночное время:
3.8. За каждый час работы в ночную смену производится доплата в размере 35 % от 

часовой тарифной ставки.
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере.
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда на 

основании результатов специальной оценки условий труда производить доплаты в размере не 
менее 4 процентов оклада, установленного для различных видов работ с нормальными 
условиями труда (Приложение № 7)

нормирование труда, введение, замена и пересмотр норм труда
3.9. Введение, замена и пересмотр норм труда производить по согласованию с 

представительным органом работников после реализации организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих улучшение материально-технического снабжения, условий 
труда.

3.10. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 
специальной оценки условий труда на рабочих мест.

3.11. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае достижения 
высокого уровня выработки продукции (оказания услуг) отдельными работниками за счет 
применения по их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест.

3.12. Известить работников о введении новых норм труда не позднее, чем, за два месяца, 
со дня следующего за днём объявления работникам утверждённых в установленном порядке 
новых норм труда.

3.13. В случае несвоевременной выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель выплачивает 
денежную компенсацию в размере не ниже 1/100 действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно

времени простоя:
3.14. Установить оплату времени простоя по вине работодателя в
размере не менее двух третей средней заработной платы
3.15. Установить оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника в размере не мене двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада),



рассчитанных пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается.

исчисление средней заработной платы
3.16. При исчислении средней заработной платы производится расчет исходя из 

фактически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени 
за 12 календарных месяцев, в течение которых за работником сохраняется заработная плата.

3.17. Заработная плата выплачивается 12-го и 27 -го числа каждого месяца; вновь 
принятым работникам, приступившим к работе с 1 по 12 число месяца, первая выплата 
заработной платы производится 12 числа данного месяца

3.18. Выплата заработной платы производится в денежной форме (в рублях).

Гарантии и компенсации.
3.19. Работникам, направляемым в командировку, производится оплата 

командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки (Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 
№749).

3.20. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 
работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  
Трудовой кодекс).

4. Охрана труда
4.1. Организация и обеспечение управления охраной труда 

и безопасных условий труда.
Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется:
4.1.1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в размере не менее 0,2 

процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
4.1.2. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключен план мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда (Приложение № 8).

4.1.3. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
в том числе ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем месте, давать работнику необходимые разъяснения по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте, реализовывать 
мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников, с учетом результатов 
проведения специальной оценки условий труда;

4.1.4. Для всех поступающих на работу, проводить инструктаж по охране труда, стажировки на 
рабочем месте. Проверку знаний требований охраны труда работников не реже 1 раза в три года;

4.1.5. Организовать и осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты;

4.1.6. Проводить расследование и учёт несчастных случаев на производстве;
4.1'7.Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах.
4.1.8. Организовать проведение за счет средств работодателя периодических медицинских 

осмотров работников с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 
прохождения медицинских осмотров. Категории работников, подлежащих медицинскому 
освидетельствованию, определяются в соответствии с санитарными нормами и правилами ( 
Приложением 9)

4.1.9. Организовать освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка для прохождения



диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (долясности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.

4.1.10.Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, обувь и 
другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами по перечню 
профессий и должностей, (Приложение № 10)

4.1.11.Организовать ремонт, сушку, стирку специальной одежды и специальной обуви, а 
также ее обезвреживание и восстановление защитных средств.

4.1.12. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 %) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма.

4.1.13. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценки условий труда.

4.1.14. 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;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить индивидуальные 

режимы труда.
4.1.15. Организовать контроль над состоянием условий и охраны труда и за выполнением 

соглашения по охране труда.
4.1.16.0существлять выдачу работникам смывающих и обезвреживающих средств, для 

которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, за счет средств 
организации с учетом своего финансово-экономического положения.

4.1.17.Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, следующие компенсации: предоставлять необходимые документы для 
оформления льготной пенсии в соответствии с Перечнем профессий и должностей, подлежащих 
льготной пенсии.

Работники обязуются:
4.1.18. Соблюдать требования правил, норм, инструкций по охране труда.
4.1.19. Правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты.
4.1.20. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
охраны труда.

4.1.21. Соблюдать установленные требования обращения с машинами, механизмами, 
оборудованием.

4.1.22. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры, выполнять рекомендации по результатам проведенных исследований.

4.2.Пожарная безопасность
Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной 

безопасности в организации:
4.2.1. Работодатель имеет право:
- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров;



Устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения
пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке, от органов управления и подразделений пожарной охраны.

4.2.2. Работодатель обязан:
- соблюдать требования Пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
-проводить противопожарную пропаганду, а так же обучать работников мерам пожарной

безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по 
назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и 
условий их возникновения и развития, а так же при выявлении лиц виновных при нарушении 
требовании пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров необходимые силы и 
средства;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей;

- предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 
сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о происшедших на их территории
пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств пожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных дружин.

4.2.3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой пожарной 
безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную ответственность за 
соблюдение требований пожарной безопасности.

4.2.4.Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность обучения в 
области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников, 
по организации обучения пожарному — техническому минимуму в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Работник обязан:
- при обнаружении пожара или загорания прекратить все работы, не связанные с

мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить из помещения или опасной зоны всех работников, не занятых на ликвидации

пожара;
- немедленно сообщить о случившимся в пожарную охрану;
- приступить к тушению очагов загорания имеющимися средствами пожаротушения;
- при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы;
- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, поражения электрическим токам;
- при общем сигнале опасности покинуть здание.

5. Социальные гарантии и льготы

Стороны договорились содействовать улучшению жилищных условий работников
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организации и членов их семей.
5.1. Работодатель обязуется: выделять транспортные средства работникам организации 

для их хозяйственно - бытовых нужд по ценам и тарифам, согласованными с представительным 
органом работников.

5.2. В целях обеспечения социального, медицинского и пенсионного страхования 
Работодатель обязуется:

5.2.1. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном законодательством РФ;

5.2.2.Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определяемых 
законодательством;

5.2.3.В соответствии с Законом РФ «ОБ индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования» своевременно представлять достоверные 
сведения в пенсионный фонд о стаже и заработной плате работающих;

5.2.4. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательными и нормативными правовыми актами Омской области, педагогические 
работники пользуются правом на досрочный выход на трудовую пенсию по старости в связи с 
педагогической деятельностью не мене 25 лет в учреждениях для детей (Федеральный закон «О 
трудовых пенсиях в РФ»), (Приложение № 11)

5.2.5. Предусматривать возможность прохождения медобслуживания, консультаций, 
лечения в лечебно-профилактических учреждениях в других местностях, если эти услуги не 
могут быть оказаны по месту жительства работника.

5.2.6.В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательными и нормативными правовыми актами Омской области, педагогические 
работники пользуются правом на возмещение расходов в виде денежного эквивалента мер 
социальной поддержки по оплате занимаемой площади жилого помещения (в коммунальных 
квартирах -  занимаемой площади), отопление и освещение в сельских поселениях, рабочих или 
дачных поселках (поселков городского типа) на территории Омской области.

5.2.7. В порядке установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательными и нормативными правовыми актами Омской области, педагогические 
работники пользуются правом на адресную социально — экономическую поддержку молодых 
специалистов, впервые поступивших на работу по полученной специальности по трудовому 
договору, заключенному на срок не менее трех лет или на неопределенный срок, в 
государственные образовательные учреждения всех типов или муниципальные образовательные 
учреждения, расположенные на территории Омской области.

5.3. Работодатель и советом трудового коллектива принимают на себя обязательства по 
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками 
организации и членам их семей.

5.4. Поощрять работников за безупречный труд в организации при стаже работы не 
менее 10 лет в связи с юбилейными датами.

5.5. Оказывать за счет средств организации материальную помощь:
- на похороны близких родственников при предоставлении копии свидетельства о 

смерти в размере 5000 руб.;
- работникам, перенесшим сложную операцию или длительную болезнь свыше 2-х 

месяцев при предоставлении подтверждающих документов в размере 5000 руб.;
- при регистрации брака (при предоставлении свидетельства о заключении брака) в 

размере 5000 руб.
-при рождении ребенка (отцу или матери) при предоставлении свидетельства о рождения 

ребенка в размере 5000 руб.;
-в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, др.) в размере 5000 руб.
- в связи с юбилейными датами (50,55,60,65 лет) на сумму 5000 руб.

5.7. Оказывать за счет внебюджетных средств организации материальную помощь 
пенсионерам -  ветеранам, которые являются бывшими сотрудниками организации:



- на похороны близких родственников, при предоставлении копии свидетельства о
смерти, в размере 5000 руб.;

- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, др.) в размере 5000 руб.
5.8. Материальная помощь педагогическим работникам (преподаватели, мастера и 

прочие педагогические работники) выплачивается при экономии фонда заработной платы в 
размере от 1 до 3 минимальных размеров оплаты труда, на неотложные нужды и социальные 
потребности на основании личного заявления работника.

5.9. Материальная помощь заместителям директора, главному бухгалтеру выплачивается 
при экономии фонда заработной платы в размере 1 минимального размера оплаты труда, на 
неотложные нужды и социальные потребности на основании личного заявления работника.

6.0. Материальная помощь прочим категориям работников выплачивается при экономии 
фонда заработной платы в размере от 1 до 2 минимальных размеров оплаты труда, на 
неотложные нужды и социальные потребности на основании личного заявления работника.

Материальная помощь выплачивается дополнительно к сумме ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска или по итогам календарного года.

6. Обеспечение прав и гарантий деятельности 
совета трудового коллектива

6.1. Работодатель и совет трудового коллектива строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 1 рудовым кодексом РФ, Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», и другими
законодательными актами.

6.2. Работодатель признает, что представительный орган работников является 
полномочным представителем членов трудового коллектива по вопросам:

6.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников;
6.2.2 содействия их занятости;
6.2.3 ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением;
6.2.4 соблюдения трудового законодательства;
6.2.5 участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров.
6.3. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие совета 

трудового коллектива в их деятельности.
Представительный орган работников обязуется:

6.4. Способствовать соблюдению работниками внутреннего трудового распорядка, 
дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению ими трудовых 
обязанностей;

6.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 
договора, соглашениям, принятым локальным нормативным актам без необходимости 
согласования с совета трудового коллектива;

6.6. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, правил 
внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора;

6.1 Представлять интересы членов совета трудового коллектива при решении вопросов 
об их увольнении по инициативе Работодателя;

6.8. Осуществлять контроль за выполнением мероприятий по повышению квалификации
работников организации;

6.9. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и
оздоровление работников и членов их семей;

6.10. Осуществлять контроль за своевременным перечислением средств в фонды 
пенсионный, медицинского и социального страхования;



6.11. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 
оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот;

6.12. Выделять средства для оказания материальной помощи членам совета трудового 
коллектива в случае ухода на заслуженный отдых, длительной болезни, смерти ближайших 
родственников, рождения ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях;

6.16. В целях создания условий для успешной деятельности выборного органа -  совета 
трудового коллектива.

Работодатель обязуется:
6.16.1. Предоставлять совету трудового коллектива по из запросу информацию, 

необходимую для коллективных переговоров, а также другие сведения по согласованному 
перечню;

6.16.2. Обеспечивать участие представителей совета трудового коллектива в 
рассмотрении жалоб и заявлений работников администрацией организации;

6.16.3. Безвозмездно предоставлять совету трудового коллектива помещения как для 
работы самого органа, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников месте,

6.16.4. Предоставлять совету трудового коллектива в бесплатное пользование 
необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и 
оргтехники по перечню, согласованному с Работодателем;

6.16.5.Предоставлять ежемесячно свободное от работы время председателю совета 
трудового коллектива и его членам для проведения соответствующей общественной работы с
сохранением среднего заработка в количестве 8 часов.

6.16.6. Предоставлять свободное время для участия совета трудового коллектива в
качестве делегатов конференций, собраний.

7. Контроль за выполнением условий коллективного договора
7.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

договора, их представителями, постоянно действующей двухсторонней комиссией по подготовке 
и проверке хода выполнения данного коллективного договора, соответствующими органами по
труду.

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 
коллективного договора в одностороннем порядке.

7.2. Стороны обязуются:
7.2.1 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по 

итогам года (полугодия) и информировать работников о результатах проверок на собраниях 
(конференциях) работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших
коллективный договор;

7.2.2 обеспечить, чтобы постоянно-действующая двухсторонняя комиссия по подготовке 
и проверке хода выполнения коллективного договора осуществляла контроль над его 
выполнением постоянно и рассматривала на своих заседаниях дополнительно итоги выполнения 
коллективного договора за первый и третий квартал с информацией работодателя и совета 
трудового коллектива об итогах проверок и принятых мерах;

7.2.3 взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля над
выполнением коллективного договора.

7.3. Совет трудового коллектива, подписавший коллективный договор, для контроля над 
его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 
администрации организации информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и
бесплатно получает ее.

При необходимости требует от работодателя проведения экспертизы или приглашения 
экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию 
администрации о ходе выполнения положений и мероприятий коллективного договора.

7.4. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения



коллективных переговоров и осуществления контроля над соблюдением коллективного 
договора, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
Работодателем до сведения работников в течении трех дней после его подписания. Для этого 
должен быть соответствующим образом размножен.

7.6. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труд в течении семи дней со дня подписания. 
Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 
регистрации.

Итоги выполнения настоящего Договора за год ежегодно подводятся на общем собрании 
работников. С отчетом об итогах выполнения условий настоящего Договора выступают 
представители сторон, подписавшие договор. Информацию о подведении итогов выполнения 
настоящего Договора стороны направляют в орган по труду Седельниковского отдела 
межрайонного Управления Министерства труда и социального развития Омской области 
№5.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 
безработицы.

1.2.Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений регулируются Кодексом законов о труде Российской Федерации.

1.3.Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм, 
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество 
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 
безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу предприятия, 
учреждения, организации.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА БПОУ «САПТ»
(далее образовательное учреждение)

2.1. Директор образовательного учреждения имеет право на:
•  управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения;
•  заключение и распоряжение трудовых договоров (контрактов) с работниками;
•  создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов 

и на вступление в такие объединения;
•  организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации;
•  поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.

2.2. Директор образовательного учреждения обязан:
•  соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты;

•  заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного совета 
трудового коллектива;

•  разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
•  разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 
представительными органами;

•  принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 
развивать социальное партнерство;

•  выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 
договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах (контрактах), 2 раза 
в месяц соответственно 12-го и 27 -го числа каждого месяца; вновь принятым работникам, 
приступившим к работе с 1 по 12 число месяца, первая выплата заработной платы производится 
12 числа данного месяца

•  осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников;

•  проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;



•  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 
знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.

З.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Работник имеет право на:
•  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
•производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и

соблюдение требований гигиены труда;
•  охрану труда;
•оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально
квалификационных групп работников;

•отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 
сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников;

•  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами социального развития учреждения;

•  на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;

•  досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь;

•  пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 
случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;

•  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку;

•  получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 
пенсионного возраста;

•длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 
Уставом образовательного учреждения;

•  ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями;

•  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.

3.2.Работник обязан:
•  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством;
•строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» 
тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом Минобразования РФ и 
Госкомвуза РФ от 31.08.95 №463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 
Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 №622/1646 (далее ТКХ), должностными 
инструкциями

•соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
•своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности;

•  повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;



•  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный
ход учебного процесса;

•  содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;

•  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;

•  соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
•  поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)

обучающихся.

4.ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И  УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1.Порядок приема на работу.
4.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2.Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (гл. 11 ст.67 ТК РФ) 

путем составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 
трудового договора (контракта) хранится в образовательном учреждении, другой у работника.
4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить работодателю
образовательного учреждения:

• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении -  
для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской 
Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 
установленного образца на право трудовой деятельности на территории России -  для 
граждан иностранных государств) (копию);

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступил на работу на условиях совместительства. 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 оформить новую трудовую книжку. Лица, поступающие на работу по 
совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют справку с места основной 
работы с указанием должности и графика работы. Работники-совместители, оплата труда 
которых устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из 
трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной работы;

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копию);
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу (копию);
• документы об образовании, о квалификации и (или) наличии специальных званий — при 

поступлении на работу, требующую специальных знании или специальной подготовки
(копию);

• медицинскую книжку (для совместителей -  копию);
• справку о наличии (отсутствии) судимости за преступление и (или) факта уголовного 

преследования против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человека, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ч.З ст.331 ТК РФ, либо о



прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
• справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 
выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

• иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) 
или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 
подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.

4.1.5. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления перечисленных 
документов не допускается. Вместе с тем директор образовательного учреждения не вправе 
требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, например, 
характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного учреждения 
на основании письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под 
расписку (гл. 11 ст.68 ТК РФ).

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 
независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен.

4.1.8.В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель образовательного 
учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 
организациях.

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности ( гл.П ст.66 
ТК РФ).

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в Министерстве 
образования Омской области.

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, отдел 
кадров образовательного учреждения обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной 
карточке.

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 
состоящей из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и 
(или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 
к работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу 
вместо трудовой книжки, аттестационного листа.

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта).
4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.
4.1.13. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета 

личного состава.
4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с



учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдения 
которых для него обязательно, а именно: Уставом образовательного учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной 
инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 
образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре (контракте).

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 
нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

4.2. Отказ в приеме на работу.
4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директор (работодателя) 

образовательного учреждения, поэтому отказ директора (работодателя) в заключении трудового 
договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора 
(контракта) по основаниям статей, а также специалисту в случае, когда образовательное 
учреждение подавало в учебное заведение заявку на такового.

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и др., 
наличия у женщины беременности и детей; отказа работника от заполнения листка по учету 
кадров (гл.П ст.64 ТК РФ)

В других случаях закон обязывает работодателя обосновать (мотивировать) свой отказ в 
заключении трудового договора.

4.2.2. В соответствии с законом образовательного учреждения обязана предоставить работу 
лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, на основании статей, а 
также уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое последствии 
было признано незаконным.

Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда образовательное 
учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее работающим работником.

4.3. Перевод на другую работу.
4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других условий 
труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на другую работу. 
Такой перевод допускается только с согласия работника.

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 
оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке 
работника (за исключением случаев временного перевода).

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных гл. 12 ст.72 ТК РФ.

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 
(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных гл. 12 ст. 
73 ТК РФ, гл. 13 ст.81 ТК РФ.

4.3.5 Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 
место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации 
учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по 
учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 
существенных условий труда.

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность 
за два месяца в письменном виде.

4.4. Прекращение трудового договора (контракта).
4.4.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст.80).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным



действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 
(контракт) в срок, о котором просит работник.

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) директор 
(работодатель) директором ()образовательного учреждения обязана:
•  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи Трудового кодекса (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием 
прекращения трудового договора;
•  выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (гл. 10 ст.62 ТК РФ);
•  выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 
соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным расписанием и 
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым 
договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком сменности.

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (закон «Об 
образовании», п.5 ст.55).

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 
устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 
оговаривается в трудовом договоре (контракте).

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового положения 
об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые распространяются 
настоящие Примерные правила, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним пределом.

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре (контракте) объем учебной 
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре 
(контракте).

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки педагога и мастера производственного 
обучения не оговорен в трудовом договоре (контракте), педагог считается принятым на тот 
объем учебной нагрузки, который установлен приказом руководителя образовательного 
учреждения при приеме на работу.

5.4.4. Трудовой договор (контракт) в соответствии с гл.52 ст.ЗЗЗ ТК РФ может быть 
заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной 
платы, в следующих случаях:

•  по соглашению между работником и директором (работодателем) образовательного 
учреждения;

•  по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую 
неделю.

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога и мастера производственного 
обучения в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом



договоре (контракте) или приказе директора (работодателя) образовательного учреждения, 
возможны только:

•  по взаимному согласию сторон;
•  по инициативе администрации образовательного учреждения (директор, заместители 

директора) в случае уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества часов (групп).

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 
организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение существенных условий 
труда.

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 
за два месяца. (Приказ Министерства Образования и науки РФ от 24.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»)

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 
(контракт) прекращается.

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации образовательного 
учреждения (директор, заместители директора) согласие работника не требуется в случаях:

•  временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 
например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения работником 
без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);

•  простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 
на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в той 
же местности на срок до одного месяца;

•восстановления на работе педагога и мастера производственного обучения ранее 
выполнявшего эту учебную нагрузку;

•возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 
органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на метод, объединениях, 
педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен 
быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.

5.4.8. При проведении тарификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения на начало нового учебного года объем учебной нагрузки каждого учителя 
устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с 
выборным советом трудового коллектива, мнение которого как коллегиального органа должно 
быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 
соответствующего протокола.

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду что, 
как правило:

•  у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и 
объем учебной нагрузки;

•  объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 
исключением случаев, указанных в п.5.4.5.

5,5. Учебное время преподавателя и мастера производственного обучения в 
образовательном учреждении определяется расписанием занятий. Расписание занятий 
составляется и утверждается администрацией образовательного учреждения (директор, 
заместители директора) по согласованию с представительным органом работников с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени преподавателя и мастера производственного обучения.



5.5.1. Педагогическим работникам, там, где это, возможно, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), преподаватель и мастер производственного обучения вправе 
использовать по своему усмотрению.

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 
перерывы (перемены).

5.7. Продолжительность рабочего дня рабочих определяется графиком сменности, 
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю 
или другой учетный период, и утверждается руководителем образовательного учреждения по 
согласованию с советом трудового коллектива.

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок 
и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с советом 
трудового коллектива образовательного учреждения.

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 
как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.

5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, воспитателей, операторов 
котельных, машинистов (кочегаров) котельных, где система требует круглосуточного дежурства) 
по согласованию с советом трудового коллектива может быть установлен суммированный учет 
рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный 
отдых продолжительностью не менее 42 часов

5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия совета трудового 
коллектива, по письменному приказу (распоряжению) руководителя.

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском.

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 
матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.

5.7.4. Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений запрещается 
оставлять работу до прихода, сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работник 
заявляет об этом администрации.

5.7.5. Рабочее время и время отдыха для п р о ч и х  работников (специалисты, служащие, 
руководители с т р у к т у р н ы х  подразделений, рабочих)

-  продолжительность рабочей недели: для женщин- 36- часовая рабочая неделя(5 дневная
рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по пятницу, 
с выходными днями: суббота, воскресенье 

Режим работы с 9.00ч до 17.20ч, 
перерыв для отдыха и питания с 13.00ч до 14.00ч.

-  продолжительность рабочей недели: для мужчин - 40- часовая рабочая неделя (5 дневная 
рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по пятницу, с выходными днями: суббота, воскресенье
Режим работы с 9.00ч до 18.00ч,
перерыв для отдыха и питания с 13.00ч до 14.00ч.



Время начала и окончания работы уборщика служебных помещений:
- продолжительность рабочей недели: 36- часовая рабочая неделя(6 дневная рабочая неделя). 
Рабочая неделя с понедельника по субботу,
выходной день: воскресенье
Режим работы с понедельника по пятницу: 11.00ч до 18.20ч, 
перерыв на обед с 14.00ч до 15.00ч.
в субботу: с 8.00ч до 14.0ч, перерыв на обед с 11.00ч до 12.00ч 

Время начала и окончания работы дворника:
- продолжительность рабочей недели: 36- часовая рабочая неделя (6 дневная рабочая неделя). 
Рабочая неделя с понедельника по субботу,
выходной день: воскресенье
Режим работы с понедельника по пятницу: 8.00ч до 15.20ч, 
перерыв для отдыха и труда с 11.00ч до 12.00ч. 
в субботу: с 8.00ч до 14.0ч, 
перерыв для отдыха и труда с 11.00ч до 12.00ч

Время начала и окончания работы повара:
- продолжительность рабочей недели: 36- часовая рабочая неделя(5 дневная рабочая неделя). 
Рабочая неделя с понедельника по пятницу, с выходными днями: суббота, воскресенье 
Режим работы с понедельника по четверг: 8.00ч до 16.20ч
в пятницу: с 8.00ч до 15.20ч.
По условиям работы предоставления перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 
обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время, устанавливая в 
течении рабочей смены следующие перерывы для отдыха и питания общей продолжительностью
1 час: с 10.00ч до 10.20ч, с12.20ч до 12.40ч, с 14.40 до 15.00ч

продолжительность рабочей недели при условии внутреннего совместительства 0,25 ставки: 
для женщин- 9- часовая рабочая неделя(5 дневная рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по пятницу, 
с выходными днями: суббота, воскресенье 

Режим работы с 17.20ч до 19.10,

Время начала и окончания работы водителя, по внутреннему совместительству на 0,5 ставки:
- продолжительность рабочей недели: 20- часовая рабочая неделя (5 дневная рабочая неделя). 
Рабочая неделя с понедельника по пятницу,
с выходными днями: суббота, воскресенье 
Режим работы с 18.00 до 22.00,

Время начала и окончания работы мастеров производственного обучения 
Продолжительность рабочей недели: для женщин и мужчин- 36- часовая рабочая неделя (6

дневная рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по субботу, 
с выходным днем: воскресенье

Режим работы с понедельника по пятницу: с 9.00с до 16.20ч 
Перерыв для отдыха и питания: с 13.00 до 14.00ч 
Режим работы в субботу: с 9.00ч до 14.00ч.

Время начала и окончания работы преподавателей
Продолжительность рабочей недели: для женщин и мужчин- 36- часовая рабочая неделя (6 
дневная рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по субботу,



с выходным днем: воскресенье
Режим работы с понедельника по пятницу: с 9.00с до 15.20ч 
Режим работы в субботу: с 9.00ч до 14.00ч.
При условии выполнения дополнительной работы по должности «Преподаватель» сверх ставки 
режим рабочего времени увеличивается на количество часов учебной нагрузки в день в 
соответствии с расписанием занятий.
По условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель 
обеспечивает работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
Время начала и окончания работы кассира:
Продолжительность рабочей недели: 36- часовая рабочая неделя (5 дневная рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по пятницу,
с выходными днями: суббота, воскресенье
Режим работы с понедельника по пятницу: с 8.00ч до 16.20ч,
перерыв для отдыха и питания с 13.00ч до 14.00ч.

Время начала и окончания работы инспектора по кадрам (при условии внутреннего 
совместительства на 0,5 ставки):
Продолжительность рабочей недели: 18- часовая рабочая неделя (5 дневная рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по пятницу,
с выходными днями: суббота, воскресенье
Режим работы с понедельника по пятницу: с 16.20ч до 20.00ч,

Время начала и окончания работы секретаря:
Продолжительность рабочей недели: 36 часовая рабочая неделя (5 дневная рабочая неделя):
Рабочая неделя с понедельника по пятницу,
с выходными днями: суббота, воскресенье
Режим работы с понедельника по пятницу: с 11.00ч до 18.20ч,
перерыв для отдыха и питания с 13.00ч до 14.00ч.

Время начала и окончания работы мастера производственного обучения (при условии 
внутреннего совместительства на 0,5 ставки):
Продолжительность рабочей недели: 18- часовая рабочая неделя (6 дневная рабочая неделя): 
Рабочая неделя с понедельника по субботу, 
с выходным днем: воскресенье
Режим работы с понедельника по субботу: с 8.00 до 11.00ч.

5.8. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 
дежурству по образовательному учреждению. График дежурств составляется на месяц, 
утверждается руководителем по согласованию с советом трудового коллектива и вывешивается 
на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 
продолжаться не более 20 минут после их окончания.

5.9. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образовательного 
учреждения ( директор, заместители директора) к педагогической и организационной работе в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя.

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения 
образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период зимних и летних 
каникул обучающихся производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул.

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 
работника.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается



к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа 
на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца.

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией образовательного учреждения по согласованию с советом трудового 
коллектива с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников.

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели 
наступления календарного года и доводится до сведения всех работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника.

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 
общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (гл.52 
ст.ЗЗЗ ТК РФ), и Правилами об очередных и дополнительных отпусках (утверждены 
30.04.1930г.)

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если работодатель не 
уведомил своевременно (не позднее, чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не 
выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед (п. 17 Правил).

5.11. Педагогическим работникам запрещается:
•  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними;
•  отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между

ними;
•удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
•  курить в помещении образовательного учреждения.

5.12. Запрещается:
•  отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 
деятельностью;

•  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам;

•  присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 
образовательного учреждения;

•  входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 
случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители;

•  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 
уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника:

•  объявление благодарности;
•  выдача премии;



•  награждение ценным подарком;
•  награждение почетной грамотой;
•  занесение на Доску почета.
6.2. Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения могут 

быть предусмотрены также и другие поощрения.
6.3. В соответствии с гл.30 ст.191 ТК РФ поощрения применяются администрацией 

образовательного учреждения (директор, заместители директора) совместно или по 
согласованию с представительным органом работником.

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 
сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.5. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к 
поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками 
и к присвоению почетных званий и др.

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации 
образовательного учреждения (директор, заместители директора), выполнять ее указания, 
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 
служебных инструкций или объявлений.

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 
этику.

7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие 
трудовые обязанности работников образовательных учреждений, перечислены выше), директор 
(работодатель) образовательного учреждения вправе применить следующие дисциплинарные 
взыскания (гл.30 ст. 192 ТК РФ ):

•  замечание,
•  выговор,
•увольнение по соответствующим основаниям;

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 
отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания.

Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п.З ст.56 ) помимо оснований прекращения 
трудового договора (контракта) по инициативе администрации образовательного учреждения 
(директор, заместители директора), предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения 
педагогического работника образовательного учреждения по инициативе администрации 
образовательного учреждения (директор, заместители директора) этого образовательного 
учреждения до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:

•  повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
•  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
•  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения!
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрации образовательного 
учреждения (директор, заместители директора) без согласия совета трудового коллектива.

7.5. Администрация образовательного учреждения (директор, заместители директора) 
имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 
трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 
общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с



дисциплинарными взысканиями.
7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание.
7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается.
7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения 

(директор, заместители директора) в соответствии с его уставом.
7.8.1. Работники, избранные в состав совета трудового коллектива и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
предварительного согласия совета трудового коллектива, членами которого они являются.

7.8.2. Члены совета трудового коллектива (если совет создан в образовательном 
учреждении) не могут быть по инициативе администрации подвергнуты дисциплинарному 
взысканию без согласия совета трудового коллектива.

7.8.3. Представители совета трудового коллектива, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
уполномочившего их на представительство органа подвергнуты дисциплинарному взысканию.

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 
В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

7.9.2. В соответствии со ст.55 (п.п.2, 3) дисциплинарное расследование нарушений 
педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и 
(или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 
передана данному педагогическому работнику.

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
защиты интересов обучающихся, воспитанников.

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Отказ 
работника дать объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника.

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку 
(ст. 193 ТК РФ).

7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 
за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 
дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ).

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда и или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.



8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 
профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.

8.2. Руководители учреждений образования при обеспечении мер по охране труда должны 
руководствоваться Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы образования, 
Положением о порядке расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися 
и воспитанниками в системе образования РФ, утвержденных приказом Министерства 
образования РФ от 23.07.96 №378 «Об охране труда в системе образования Российской 
Федерации».

8.3. Все работники образовательного учреждения, включая руководителей, обязаны 
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм, и инструкций по охране труда 
и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ 
и профессий.

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране 
жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение 
влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 
настоящих правил.

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 
дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях.

8.6. Руководитель обязан выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 
работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.

8.7. Руководитель образовательного учреждения, виновный в нарушении законодательства 
и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, 
профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, привлекается к 
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 
законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящие Правила доводятся до сведения всех работников под роспись. Текст 

правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном учреждении на 
видном месте.

9.2. Нарушение настоящих Правил является нарушением трудовой дисциплины и влечет 
за собой применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного воздействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящие Правила действуют с момента утверждения в течение 
неопределенного срока.

9.4. Изменения в Правила вносятся работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.

9.5. Вопросы, связанные с трудовой деятельностью  работников и не 
нашедшие отражения в Правилах, регламентирую тся трудовым 
законодательством либо иными локальными нормативными актами 
общ еобразовательного учреждения.



Приложение № 2 
к коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:

Председатель представительного 
органа работников

И. А. Г олубева

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

в связи с ненормированным рабочим днем

№
П/П

Наименование профессии, 
должности

Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска
1 Заместитель директора 3 календарных дня
2 Главный бухгалтер 3 календарных дня
3 Водитель автомобиля 3 календарных дня
4 Водитель автобуса 3 календарных дня
5 Заведующий учебным хозяйством 3 календарных дня

|«САПТ». V
* Хвесик



Приложение № 3 
к коллективному договору

АПТ»
(Хвееик

СОГЛАСОВАНО:

Председатель представительного 
oprc^ia работников

И. А. Г олубева

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО НА 

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК

в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии с результатами специальной оценки условий труда на рабочем

месте

№
П/П

Наименование профессии, должности Продолжительность 
дополнительного 

оплачиваемого отпуска

1 Мастер производственного обучения по 
профессии «Тракторист -  машинист 
сельскохозяйственного производства»

7 календарных дней

2 Мастер производственного обучения по 
профессии «Механизация сельского 
хозяйства»

7 календарных дней

3 Повар 7 календарных дней



■еелседатель представительного органа
В^еггников

И.А. Голубева 
S* te f-v '  201^ год

Приложение № 4 к 
Коллективному договору

БПОУ «САПТ» 
д а №
Т»
есик

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления длительных отпусков сроком до одного 

года педагогическим работникам бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

1. Общие положения

.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
тельного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам в 
тветствии со статьёй 335 Т р у д о в о г о  кодекса Российской 

едерапии (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N I, ст.З; N 
Э. ст.З; N 30, ст.3014, ст.ЗОЗЗ; 2003, N 27, ст.2700; 2004, N 18, ст.1690; N 35, 

3607; 2005, N 1, ст.27; N 19, ст.1752; 2006, N 27, ст.2878; N 52, ст.5498; 2007, N 
ст.34; N 17, ст.1930; N 30, ст.3808; N 41, ст.4844; N 43, ст.5084; N 49, ст.6070; 

!Ю8, N 9, ст.812; N 30, ст.3613, ст.3616; N 52, ст.6235, ст.6236; 2009, N 1, ст.17, 
: 21; N 19, ст.2270; N 29, ст.3604; N 30, ст.3732, ст.3739; N 46, ст.5419; N 48, 
г.5717; 2010, N 31, ст.4196; N 52, ст.7002; 2011, N 1, ст.49; N 25, ст.3539; N 27, 
■ 3880; N 30, ст.4586, ст.4590, ст.4591, ст.4596; N 45, ст.6333, ст.6335; N 48, 
: 6730, ст.6735; N 49, ст.7015, ст.7031; N 50, ст.7359; 2012, N 10, ст.1164; N 14, 

1553; N 18, ст.2127; N 31, ст.4325; N 47, ст.6399; N 50, ст.6954, ст.6957, ст.6959; 
53, ст.7605; 2013, N 14, ст.1666, ст.1668; N 19, ст.2322, ст.2326, ст,2329; N 23, 
2866, ст.2883; N 27, ст.3449, ст.3454, ст.3477; N 30, ст.4037; N 48, ст.6165; N 52, 

г.6986; 2014, N 14, ст.1542, ст.1547, ст.1548; N 26, ст.3405, ст.3377; N 30, ст.4217; 
45, ст.6143; N 48, ст.6639; N 49, ст.6918; N 52, ст.7543, ст.7554; 2015, N 1, ст.Ю, 

: 42. ст.72; N 14, ст.2022; N 24, ст.3379; N 27, ст.3991, ст.3992; N 29, ст.4356, 
-359. ст.4363, ст.4368; N 41, ст.5639; 2016, N 1, ст.И, ст.54), пунктом 4 части 5 

гатьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ -''Об 
5зазовании в Российской Федерации11 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст.3462; 
30. ст.4036; N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.562, ст.566; N 19, ст.2289; N 22, ст.2769;



N 23, ст.2930, ст.2933; N 26, ст.3388; N 30, ст.4217, ст.4257, ст.4263; 2015, N 1, 
ст.42, ст.53, ст.72; N 14, ст.2008; N 27, ст.3951, ст.3989; N 29, ст.4339, ст.4364; N 
51, ст.7241; 2016, N 1, ст.8, ст.9, ст.24, ст.78; N 10, ст.1320) и подпунктом 5.2.26 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2013 года N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 
ст.2923; N 33, ст.4386; N 37, ст.4702; 2014, N 2, ст.126; N 6, ст.582; N 27, ст.3776; 
2015, N 26, ст.3898; N 43, ст.5976; 2016, N 2, ст.325; N 8, ст.1121),.
1.2. Действие данного Положения распространяется на работников бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области 
«Седельниковский агропромышленный техникум»
1.3. Педагогические работники образовательного учреждения, замещающие
должности, поименованные в разделе I номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2013 года № 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 
ст.4381) (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), имеют 
право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы.
1.4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 
организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании 
других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт 
непрерывной педагогической работы, в должностях и на условиях, 
предусмотренных в приложении к Положению о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 
длительного отпуска сроком до одного года, утв. приказом Минобразования РФ от 
31 мая 2016 годаЫ 644.

2.Стаж, дающий право на длительный отпуск.

2.1. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 
учитывается:
2.1.1. Фактически проработанное время замещения должностей педагогических 
работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного 
времени замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с 
педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 
увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, органов местного 
; 1моуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии,



что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 
составляет не более трех месяцев;
2.1.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула 
при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую 
работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 
педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет);
2.1..3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 
между днём окончания профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования и днём поступления на 
педагогическую работу не превысил одного месяца.

3. Порядок и условия предоставления длительных отпусков.

3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное 
заявление работника, которое он подает администрации образовательного 
учреждения не менее чем за три месяца до начала отпуска. В заявлении работник 
указывает продолжительность, дату начала и дату окончания требуемого отпуска. 
Администрация образовательного учреждения обязана рассмотреть поступившее 
заявление и принять решение о предоставлении отпуска в течение месяца со дня 
получения заявления работника. По соглашению сторон время выхода в отпуск 
может быть изменено. Длительный отпуск директору образовательного 
учреждения, оформляется приказом Министерства образования Омской области.
3.2. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения.
3.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
руководитель учреждения вправе принять на его место другого специалиста, 
заключив с ним срочный трудовой договор.
3.4. При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие
обстоятельства: - состояние здоровья работника; - личные и семейные
обстоятельства работника; - возможности образовательного учреждения; - 
необходимость осуществления образовательного процесса.
3.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного 
отпуска в образовательном учреждении составляется график предоставления 
длительных отпусков. Одновременно в длительном отпуске может находиться не 
более одного педагогического работника образовательного учреждения. При 
наличии трудовых ресурсов образовательное учреждение может определить иной 
количественный состав.
3.7. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения



отпуска по собственному желанию в каждом конкретном случае определяется 
соглашением работника с администрацией образовательного учреждения. При 
желании прервать длительный отпуск работник заявлением предупреждает 
администрацию образовательного учреждения не менее, чем за месяц. В  случае 
замещения его должности другим работником, нанятым по срочному трудовому 
договору, вопрос о прекращении длительного отпуска работника решается при 
согласии временного работника на досрочное расторжение срочного трудового 
договора.
3.8. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по согласованию 
с администрацией образовательного учреждения переносится на другой срок.
3.9. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

4. Оплата длительного отпуска.

4.1. Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы.
4.2. Администрации образовательного учреждения предоставляется право при 
наличии собственных или привлеченных средств оказывать педагогическому 
работнику материальную помощь при выходе в отпуск.

S. Гарантии педагогическому работнику при нахождении
в длительном отпуске.

5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
5.2. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 
сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 
уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 
образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп.
5.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
администрации, за исключением полной ликвидации образовательного
учреждения.

6. Заключительные положения.
6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления длительного 
отпуска педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с настоящим 
Положением в комиссии по трудовым спорам образовательного учреждения, а 
также в судебном порядке.



Приложение 1
к Положению о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного 
года утв. постановлением Правительства Российской Федерации

от 8 августа 2013 года № 678

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей

образовательных организаций

I. Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу
Ассистент 
Декан факультета 
Начальник факультета 
Директор института 
Начальник института 
Доцент
Заведующий кафедрой
Начальник кафедры
Заместитель начальника кафедры
Профессор
Преподаватель
Старший преподаватель

2. Должности иных педагогических работников 
Воспитатель
Инструктор-методист
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Концертмейстер
Логопед
Мастер производственного обучения 
Методист
Музыкальный руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-организатор
Педагог-психолог



Преподаватель
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания
Социальный педагог
Старший вожатый
Старший воспитатель
Старший инструктор-методист
Старший методист
Старший педагог дополнительного образования
Старший тренер-преподаватель
Т ренер-препо даватель
Тьютор
Учитель
Учитель-дефектолог 
Учите ль-логопед

II. Должности руководителей образовательных организаций

1. Должности руководителей 
Ректор
Директор
Заведующий
Начальник
Президент

2. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных 
подразделений и их заместителей, иные должности руководителей 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного 
подразделения
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего)
структурного подразделения
Первый проректор
Проректор
Помощник ректора
Помощник проректора
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 
Советник при ректорате 
Старший мастер
Ученый секретарь совета образовательной организации 
Ученый секретарь совета факультета (института)
Примечания:
1. К должностям педагогических работников, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу, и должностям руководителей образовательных 
организаций относятся соответственно участвующие в образовательной



деятельности директора институтов, начальники институтов, ученые секретари 
советов институтов, являющихся структурными подразделениями организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.
2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций сферы 
здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих образовательную 
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 раздела I 
настоящего документа, относится к должностям профессорско-преподавательского 
состава в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ. Должность "преподаватель", предусмотренная в 
подразделе 2 раздела I настоящего документа, относится к должностям иных 
педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, кроме образовательных организаций высшего образования и 
организаций дополнительного профессионального образования.
4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, кроме образовательных организаций высшего 
образования.
5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных организаций 
высшего образования.
6. Должности "начальник факультета", "начальник института", "начальник 
кафедры" и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены только для 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего 
образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка.



Приложение № 5 
к Коллективному договору

Принято на заседании трудового коллектива
протокол № / /  от « 0£» __20/^ года
Председатель представительного органа 
работников

Приложение к приказу БПОУ «САПТ» 
от « ОРу> _  Q? 20 !■£ год №

Директор БПОУ «САПТ»
Н.Ю. Хвесик

И. А. Голубева

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда педагогических работников, специалистов и служащих, 

руководителей структурных подразделений, рабочего персонала бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Седельниковский агропромышленный техникум»

1 Настоящее положение об оплате труда работников бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Седельниковский агропромышленный 
техникум», разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года N 172-п Об 
отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 
в Омской области", Приказ Министерства образования Омской области от 16 декабря 2013 г. 
N 86 "Об отдельных вопросах применения отраслевых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Министерство образования Омской области, и муниципальных образовательных 
учреждений1', приказом Министерства образования Омской области от 19 марта 2014 года N 15 
"Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Министерство образования Омской области».
2. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад, компенсационные и 
стимулирующие выплаты и предельными размерами не ограничивается.
3. Размеры окладов работников учреждения определены на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности и предусмотрены приложением N1 к
Положению.

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учреждения

4. Размер оклада конкретного педагогического работника учреждения устанавливается за 
фактическое количество часов педагогической (преподавательской) работы с учетом размеров 
окладов педагогических работников учреждения, а также мнения Совета трудового коллектива и
определяется в трудовом договоре.
5. Размер оклада устанавливается выше размера оклада, предусмотренного в приложении № 1 к

I. Общие положения



настоящему положению, педагогическому работнику учреждения:
1) имеющему первую квалификационную категорию, - на 10 процентов;
2) имеющему высшую квалификационную категорию, - на 20 процентов;
3) имеющему ученую степень по профилю деятельности образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин):
- доктора наук, - на 25 процентов;
- кандидата наук, - на 15 процентов;

4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации "Народный учитель", 
"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" или другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 
начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - на 10 процентов;
5) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с 
уровнем образования и квалификацией согласно полученному документу об образовании и о 
квалификации, в первые три года работы, - на 20 процентов;
6) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, - на 20 
процентов;

7) проживающему на территории сельского поселения и (или) работающему в учреждении, 
расположенном на территории сельского поселения, - на 25 процентов;
8) имеющему стаж педагогической работы:
- от 1 года до 5 лет, - на 10 процентов;
- от 5 лет до 10 лет, - на 15 процентов;
- свыше 10 лет, - на 20 процентов;
9) реализующему образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, основанные на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающие углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение), - на 15 процентов.
6. В целях определения размера оклада конкретного педагогического работника учреждения 
выше размера оклада, предусмотренного Положением, на основании подпункта 10 пункта 5 
Положения, периоды, зачитываемые в стаж педагогической работы суммируются.
Периоды работы педагогических работников учреждения до вступления в силу приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования" зачитываются в стаж педагогической работы с учетом Перечня 
учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж 
педагогической работы, предусмотренного приложением N 2 к Положению.
7. С учетом условий труда может применяться почасовая оплата труда педагогических 
работников учреждения при оплате:
1) за педагогическую работу, выполненную в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
иным причинам педагогических работников учреждения, продолжавшегося не свыше двух 
месяцев;

2) за педагогическую работу, выполненную в объеме 300 часов в год;
3) за педагогическую работу, выполненную с обучающимися, обучение которых осуществляется 
в заочной форме, а также обучающимися, нуждающихся в длительном лечении, обучение 
которых организовано учреждением в медицинских организациях, сверх годового объема



учебной нагрузки;
4) за педагогическую работу, выполненную сверх уменьшенного годового объема учебной 
нагрузки;
5) за педагогическую работу, выполненную привлеченными из иных организаций 
педагогическими и другими работниками.
8. Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненной педагогическими 
работниками профессионального образовательного учреждения, предусмотренной подпунктами 
1 - 4 пункта 7 Положения, определяется путем деления оклада педагогического работника 
учреждения, исходя из продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников с учетом всех примененных 
оснований для установления оклада педагогического работника профессионального 
образовательного учреждения выше размера оклада, предусмотренного в приложении №1 к 
настоящему положению, предусмотренных пунктом 5 Положения, на 72 часа.
9. Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной подпунктом 5 пункта 7 
Положения, выполненной в учреждении определяется путем деления размера оклада, 
предусмотренного в приложении №1 к настоящему положению, по соответствующей должности 
на 72 часа.
10. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году).
П, Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной пунктом 7 Положения, 
утверждается локальным нормативным актом учреждения.
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
недельной (месячной) учебной нагрузки.
12. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в 
порядке, предусмотренном разделом VIII Положения.
13. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 
порядке, предусмотренном разделом IX Толожения.

III. Порядок и условия оплаты труда служащих учреждения

14. Размер оклада конкретного служащего учреждения устанавливается с учетом размеров 
окладов служащих учреждения, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему положению, 
а также мнения Совета трудового коллектива и определяется в трудовом договоре.
15. Размер оклада устанавливается служащему учреждения выше размера оклада, 
предусмотренного в приложении № 1 к настоящему положению:
1) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, - на 15
- 20 процентов;
2) проживающему на территории сельского поселения или работающему в учреждении, 
расположенном на территории сельского поселения, - на 25 процентов.
21. Служащим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты, в порядке, 
предусмотренном разделом VIII Толожения.



22. Служащим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, 
предусмотренном разделом IX Положения.

IV. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных подразделений
учреждения

16. Размер оклада конкретного руководителя структурного подразделения учреждения 
устанавливается с учетом размеров окладов руководителей структурных подразделений 
учреждения, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему положению, а также мнения 
Совета трудового коллектива и определяется в трудовом договоре.
17. Размер оклада устанавливается выше размера оклада, предусмотренного в приложении № 1 к 
настоящему положению, руководителю структурного подразделения учреждения:
1) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, - на 15
- 20 процентов;
2) проживающему на территории сельского поселения или работающему в учреждении, 
расположенном на территории сельского поселения, - на 25 процентов;
3) имеющему ученую степень по профилю деятельности образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин):

- доктора наук, - на 25 процентов;
- кандидата наук, - на 15 процентов;
4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации Народный учитель , 
"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" или другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 
начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - на 10 процентов.
18. Руководителям структурных подразделений учреждения устанавливаются компенсационные 
выплаты в порядке, предусмотренном разделом VIII Положения.
19. Руководителям структурных подразделений учреждения устанавливаются стимулирующие 
выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX Положения.

V. Порядок и условия оплаты труда рабочих учреждения

20. Размер оклада конкретного рабочего учреждения устанавливается с учетом размеров рабочих 
учреждения, предусмотренных в приложении №1 к настоящему положению, а также мнения 
Совета трудового коллектива и определяется в трудовом договоре.
21. Рабочим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты, в порядке,
предусмотренном разделом ¥111 Положения.
22. Рабочим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке,
предусмотренном разделом IX Положения.

VI. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно
вспомогательных работников, служащих, рабочих учреждения

23. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, учреждением может быть



установлена педагогическим работникам, учебно-вспомогательным работникам, служащим, 
рабочим учреждения (далее в настоящем разделе - работники учреждения) повременная (в 
зависимости от количества фактически отработанных рабочих часов за учетный период) при 
суммированном учете рабочего времени либо сдельная (в зависимости от выполненного объема 
работ и (или) услуг) оплата труда.
24. Оплата труда работникам учреждения устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, а также с учетом мнения Совета трудового коллектива.
25. Учреждение самостоятельно устанавливает стоимость одного рабочего часа либо единицы 
выполняемой работы и (или) услуги (далее - стоимость) работникам учреждения на основании 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом мнения Совета 
трудового коллектива, утверждает стоимость локальным нормативным актом учреждения и 
определяет в трудовом договоре.
26. Работникам учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, 
предусмотренном разделом VII Толожения.
27. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, 
предусмотренном разделом VIII Толожения.

VII. Порядок, размеры и условия установления компенсационных выплат

28. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников учреждения в процентах 
к окладу или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер оклада, если иное 
не установлено федеральным законодательством.
29. Работникам учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
Т) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

2) выплаты по районному коэффициенту:
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения 
основных должностных обязанностей, - по классному руководству,- устанавливаются в размере 
40 рублей за одного обучающегося в классе в месяц.
- при совмещении профессий (должностей);
- при сверхурочной работе;
- при работе в ночное время;
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
4) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Размеры и условия осуществления компенсационных выплат закрепляются в Положении с 
учетом мнения Совета трудового коллектива и в трудовом договоре.
30. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному коэффициенту), 
установленные в процентном отношении, применяются к окладу, установленному конкретному 
работнику учреждения, без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы.
31. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в порядке и размерах, определенных законодательством Российской Федерации.



32. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
33. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении 
им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.
34. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.
35. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.
36. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 
работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов оклада за 
каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
Совета трудового коллектива, трудовым договором.
Расчет оклада за час работы определяется:
1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам и часовым ставкам заработной 
платы, путем деления дневного оклада и часовой ставки заработной платы на соответствующую 
продолжительность рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 
категории работников;
2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, путем деления месячного 
оклада на количество рабочих часов по календарю в данном месяце.
37. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 
привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.

1) сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;
2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам заработной платы, - в 
размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы;
3) работникам, получающим оклад, - в размере одинарной дневной или часовой ставки 
заработной платы (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада за день или час 
работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Расчет оклада за час работы определяется:
1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам и часовым ставкам заработной



платы, путем деления дневного оклада и часовой ставки заработной платы на соответствующую 
продолжительность рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 
категории работников;
2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, путем деления месячного 
оклада на количество рабочих часов по календарю в данном месяце.
38. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

VIII. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам
учреждения

39. В пределах фонда оплаты труда работников учреждения (с учетом средств от приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников) к окладам 
работников учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты.
40. Стимулирующие выплаты устанавливаются распорядительным актом учреждения, изданным 
на основании решения комиссии учреждения по распределению стимулирующих выплат (далее - 
комиссия).
Состав комиссии утверждается распорядительным актом учреждения.
В состав комиссии в обязательном порядке включается председатель Совета трудового 
коллектива.
41. Конкретные размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам 
учреждения закрепляются в Положении и устанавливаются в процентном отношении или в 
абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер оклада.
42. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, применяются к окладам, 
установленным конкретному работнику учреждения, без учета иных компенсационных и 
стимулирующих выплат.
43. Перечень стимулирующих выплат, показателей, при достижении которых стимулирующие 
выплаты производятся, а также конкретные размеры стимулирующих выплат работникам 
учреждения приведены в приложении N 3 к Положению.
44. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, применяются к окладам 
с учетом повышений, установленным конкретному работнику учреждения, без учета иных 
компенсационных и стимулирующих выплат.

Стимулирующие выплаты начисляются исходя из оклада педагогических работников с учетом 
повышений за исключением доплаты за проверку тетрадей.
Доплата за проверку тетрадей начисляется исходя из оклада педагогического работника с учетом 
повышений и из объема педагогической нагрузки по учебной дисциплине.

IX. Заключительные положения

44. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и других нарушений в 
сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы на срок более 15 дней, 
работникам учреждения, известившим работодателя в письменной форме о приостановке работы 
оплата труда осуществляется в соответствии с Соглашением между Губернатором Омской



области, Территориальным общественным объединением "Федерация омских профсоюзов" и 
Региональным объединением работодателей Омской области от 20 февраля 2013 года N 8-С "О 
социальном партнерстве на 2013 - 2015 годы между Правительством Омской области, 
Территориальным общественным объединением "Федерация омских профсоюзов”, 
Региональным объединением работодателей Омской области".
45. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 
зависимости от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
46. Стимулирующие выплаты работникам учреждения не устанавливаются в следующих 
случаях:

1) Нарушение сроков и полноты представления установленной отчетности.
2) Невыполнение Государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ).
3) Невыполнение распоряжений (приказов) Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Омской области, Министерства имущественных отношений Омской 
области, директора учреждения.

4) Неисполнение в полном объеме должностных обязанностей.
5) Нарушение кодекса этики и основных правил поведения работников в «БПОУ «САПТ».
6) Наличие неснятого дисциплинарного взыскания.



Приложение N 1
к Положению об оплате труда педагогических работников, 

специалистов и служащих, руководителей структурных подразделений, 
рабочего персонала БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

РАЗМЕРЫ
окладов работников БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

N
п/п

Категория работников Наименование должности Значение 
рекомендуемого 
размера оклада,
(руб-)

I. Профессиональные образовательные учреждения
1 Педагогические 2 квалификационный уровень

работники^) Социальный педагог 8064
3 квалификационный уровень
Мастер производственного обучения 8276
4 квалификационный уровень
Руководитель физического 8572
воспитания
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности
Преподаватель

2 Служащие Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень
Секретарь 4803
Кассир
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам 5466
3 квалификационный уровень
Специалист по закупкам 5796
4 квалификационный уровень
Механик 5878
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
Специалист по охране труда 6127
Инженео-электроник (электроник)
2 квалификационный уровень
Бухгалтер 2 категории 6624

3 Руководители структурных 
подразделений

?. квалификационный уровень
Заведующий учебным хозяйством
Заведующий библиотекой 12239
Заведующий отделом

4 Рабочие Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень .
Наименование прооессий рабочих, 4472 (при наличии



по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2, 3 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

1 квалификационн 
ого разряда);
4637 (при наличии
2 квалификационн 
ого разряда);
4803 (при наличии

Уборщик служебных помещений 3 квалификационн
Машинист (кочегар) котельной ого разряда)

Дворник
Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 4, 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

4968 (при наличии
4 квалификационн 
ого разряда);
5217 (при наличии
5 квалификационн 
ого разряда)

Водитель автомобиля
Повар
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, 
по которым предусмотрено 
присвоение 6, 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих

5466(при наличии
6 квалификационн 
ого разряда);
5712 при наличии
7 квалификационн 
ого разряда)

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, 6127
по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, 6292
предусмотренных 1 - 
3 квалификационными уровнями 

настоящей квалификационной
группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные 
("особо ответственные) работы
Водитель автомобиля 6292

Примечание.
(1) Значения размеров окладов установлены исходя из продолжительности рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников.



Приложение N 2
к Положению об оплате труда педагогических работников, 

специалистов и служащих, руководителей структурных подразделений, 
рабочего персонала БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

Перечень
учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»
N
п/п

Наименование
организаций

учреждении и Наименование должностей

1 Образовательные учреждения (в том 
числе образовательные учреждения 
высшего профессионального
образования, высшие и средние военные 
образовательные учреждения,
образовательные учреждения
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации 
специалистов); учреждения
здравоохранения и социального 
обеспечения: дома ребенка, детские
санатории, клиники, поликлиники, 
больницы и др., а также отделения, 
палаты для детей в учреждениях для 
взрослых

Учителя, преподаватели, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 
преподаватели-организаторы (основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки), руководители 
физического воспитания, старшие мастера, 
мастера производственного обучения (в том 
числе обучения вождению транспортных 
средств, работе на сельскохозяйственных 
машинах, работе на пишущих машинах и 
другой организационной технике), старшие 
методисты, методисты, старшие инструкторы- 
методисты, инструкторы-методисты (в том 
числе по физической культуре и спорту, по 
туризму), концертмейстеры, музыкальные 
руководители, старшие воспитатели,
воспитатели, классные воспитатели,
социальные педагоги, педагоги-психологи, 
педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования, старшие 
тренеры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые
(пионервожатые), инструкторы по 
физкультуре, инструкторы по труду, 
директора (начальники, заведующие),
заместители директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебно- 
воспитательной, учебно-производственной, 
воспитательной, культурно-воспитательной 
работе, по производственному обучению 
(работе), по иностранному языку, по учебно
летной подготовке, по общеобразовательной 
подготовке, по режиму, заведующие учебной 
частью, заведующие (начальники) практикой, 
учебно-консультационными пунктами,
логопедическими пунктами, интернатами, 
отделениями, отделами, лабораториями, 
кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 
другими структурными подразделениями, 
деятельность которых связана с 
образовательным (воспитательным)
процессом, методическим обеспечением;



старшие дежурные по режиму, дежурные по 
режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, 
экскурсоводы; профессорско- 
преподавательский состав (работа, служба)

2 Методические (учебно-методические) 
учреждения всех наименований 
(независимо от ведомственной 
подчиненности)

Руководители, их заместители, заведующие 
секторами, кабинетами, лабораториями, 
отделами; научные сотрудники, деятельность 
которых связана с методическим 
обеспечением; старшие методисты, методисты

3 Органы управления образованием и 
органы (структурные подразделения), 
осуществляющие руководство 
образовательными учреждениями, 
отделы (бюро) технического обучения, 
отделы кадров организаций, 
подразделений министерств (ведомств), 
занимающиеся вопросами подготовки и 
повышения квалификации кадров на 
производстве

Руководящие, инспекторские, методические 
должности, инструкторские, а также другие 
должности специалистов (за исключением 
работы на должностях, связанных с 
экономической, финансовой, хозяйственной 
деятельностью, со строительством, 
снабжением, делопроизводством), штатные 
преподаватели, мастера производственного 
обучения рабочих на производстве, 
руководящие, инспекторские инженерные, 
методические должности, деятельность 
которых связана с вопросами подготовки и 
повышения квалификации кадров

4 Образовательные учреждения РОСТО 
(ДОСААФ) и гражданской авиации

Руководящий, командно-летный, командно
инструкторский, инженерно-инструкторский, 
инструкторский и преподавательский состав, 
мастера производственного обучения, 
инженеры-инструкторы-мето диеты, 
инженеры-летчики-мето диеты

5 Общежития учреждений, предприятий и 
организаций, жилищно
эксплуатационные организации, 
молодежные жилищные комплексы, 
детские кинотеатры, театры юного 
зрителя, кукольные театры, культурно
просветительские учреждения и 
подразделения предприятий и 
организаций по работе с детьми и 
подростками

Воспитатели, педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи (психологи), 
преподаватели, педагоги дополнительного 
образования (руководители кружков) для 
детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры- 
преподаватели и другие специалисты по 
работе с детьми и подростками, заведующие 
детскими отделами, секторами

6 Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, следственные 
изоляторы и тюрьмы, лечебно
исправительные учреждения

«

Работа (служба) при наличии педагогического 
образования на должностях: заместитель 
начальника по воспитательной работе, 
начальник отряда, старший инспектор, 
инспектор по общеобразовательной работе 
(обучению), старший инспектор-методист и 
инспектор-методист, старший инженер и 
инженер по производственно-техническому 
обучению, старший мастер и мастер 
производственного обучения, старший 
инспектор и инспектор по охране и режиму, 
заведующий учебно-техническим кабинетом, 
психолог



Примечание.
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-^ 
логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения 
взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.



J4b 1
к Положению об оплате труда педагогических работников, 

специалистов и служащих, руководителей структурных подразделений, 
рабочего персонала БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

ПЕРЕЧЕНЬ

стимулирующих выплат для педагогических работников, специалистов и служащих, руководителей структурных подразделений,
рабочего персонала БПОУ «Седельниковский агропромышленный техникум»

Наименование
стимулирующие
выплаты

Показатели#1? при достижении 
которых стимулирующие 
выплаты производятся

Критерии оценки, при достижении которых 
стимулирующие выплаты производятся

Размер
стимулиру
ющей
выплаты (в 
% к окладу)

Примечание

1. Ежемесячная 
надбавка за 
интенсивность и 
напряженность 
труда

1.1. Систематическое 
выполнение £ срочных и 
неотложных(х работ

Качественное и своевременное выполнение 
срочных и неотложных работ по поручению 
директора

50% Применительно для 
всех категорий 
работников

1.2. Особый В режим работы Обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения

50% Применительно для 
всех категорий

Организация и обеспечение бесперебойного 
функционирования образовательного процесса

20%

Повышенная ответственность, связанная с 
исполнением трудовых обязанностей 
(работа, требующая постоянной повышенной 
внимательности, сложность труда)

30%

1.3. Использование в работе 
современный форм и методов 
организацией труда

Работа с автоматизированными 
информационными системами и базами данных

50% Применительно для 
всех категорий, 
кроме
педагогических
работников

Применение в образовательном процессе 
педагогических технологий, интерактивных 
средств обучения, информационных технологий

50% Применительно для
педагогических
работников



2.Ежемесячная 
надбавка за качество 
выполняемых работ

1.4. Проверка письменных 
работ обучающихся

1.5. Заведование кабинетом

1.6. Руководство МК

1.7. Осуществление 
инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной 
работы, разработка авторских 
программ

1.8. За содержание и ремонт 
автотранспорта

2.1. Результативность 
педагогической деятельности, 
признанной на 
государственном уровне

Применение в образовательном процессе 
здоровьесберегающих технологий______
Организация системных исследований, 
мониторинга индивидуальных достижений 
обучающихся
Проверка письменных работ: 
по русскому языку и литературе 
по математике, 
по другим предметам
Сохранность имеющегося оборудования, техники 

образцовое оформление учебного кабинета_____
Организация работы методической комиссии 

Кураторство методической комиссии 

Выступление на МО

Осуществление деятельности по утвержденному 
плану с учетом реализуемого этапа

Курирование индивидуальных проектов

Проведение своевременного технического 
осмотра и ремонта автотранспорта

Наличие нагрудного знака «Почетный работник 
НПО РФ», «Почетный работник СПО РФ», 
«Отличник просвещения СССР», «Отличник 
просвещения РСФСР», «Отличник народного

35%

15%
10%
5%
15%

10%
15%

30%

5%

100%

10%

30%

10%

Применительно для
педагогических
работников

Применительно для 
педагогических 
работников_______
Применительно для
педагогических
работников

Применительно для
педагогических
работников
Применительно для 
педагогических 
работников_______
Применительно для 
работников, за 
которыми 
закреплен 
автотранспорт

Применительно для 
всех категорий 
работников 
(выплата__________



просвещения РФ», «Отличник народного 
образования СССР», «Отличник 
профессионально-технического образования 
РСФСР», «Отличник профессионально- 
технического образования РФ», Почётная 
Грамота Министерства Образования и науки РФ

производится П О  

одному из 
критериев)

2.2. Осуществление 
инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной 
работы, разработка и 
внедрение авторских 
программ

Реализация инновационных образовательных 
программ, образовательных проектов, ведение 
научно -  практической деятельности.

10% Применительно для 
всех категорий 
работников 
(выплата 
производится по 
одному из 
критериев)

2.3.-за экономию энерго- и 
водопотребление

энергосбережение, водопотребление (показатель 
счетчика)

10% применительно для 
всех групп 
работников

3. Премиальные 
выплаты по итогам 
работы (за месяц, 
квартал, год)

3.1. Активное участие в 
работах по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Бесперебойная работа всех инженерно- 
технических систем

50% Применительно для 
всех категорий 
работников

Своевременная ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и поломок, аварий 
техногенного характера

50% Применительно для 
всех категорий 
работников

3.2. Выполнение задания 
особой важности и сложности 
технологического процесса

Качественное выполнение задания особой 
важности и сложности по поручению директора, 
связанного с жизнеобеспечением техникума

100% Применительно для 
всех категорий 
работников

Выполнение плана текущего и капитального 
ремонта в установленные сроки

30% Применительно для 
всех категорий 
работников

Содержание в чистоте рабочих мест и 
закрепленного оборудования

10% Применительно для 
всех категорий 
работников



Выполнение ремонтных работ (мытье окон, 
стен, дверей, покраска, побелка, штукатурка)

15% Применительно Д Л И

всех категорий 
работников

Выполнение работ по поручению руководства 
(погрузка, переноска, мелкий ремонт, и другие 
виды работ)

10% Применительно для 
всех категорий 
работников

Отсутствие замечаний по охране труда, 3% Применительно для 
всех категорий 
работников

по пожарной безопасности, 2 % Применительно для 
всех категорий 
работников

соблюдение САНПИНов. 1% Применительно для 
всех категорий 
работников

Полив и уход за цветами, расположенными в 
помещении и перед зданием

5% Применительно для 
всех категорий 
работников

Выполнение работ по очистке котлов от золы 30% Применительно для 
работников 
машинист (кочегар) 
котельной

Выполнение работ по охране объекта в ночное 
время

30% Применительно для 
работников 
машинист (кочегар) 
котельной

Высокая эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения финансовой дисциплины, сметы 
доходов и расходов

50% Применительно для
работников
бухгалтерии

Своевременное списание материальных 
ценностей, пришедших в негодности и 
утилизация

50%

- .......................

Применительно для
работников
бухгалтерии
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работников
бухгалтерии

Экономное использование материальных 
ресурсов

5% Применительно для 
всех категорий 
работников

Качественное и своевременное проведение 
документооборота

5% Применительно для
работников
бухгалтерии

3.3. Непосредственное участие 
в реализации национальных 
проектов, федеральных, 
областных, муниципальных 
программ

Доля участия работника техникума 
в реализации национальных проектов, 
федеральных, областных, муниципальных 
программ

100% Применительно для 
всех категорий 
работников

3.4. Инициатива, творчество и 
применение в работе 
современных форм и методов 
организации труда

Применение в образовательном процессе 
информационных технологий

50% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

Эффективное и результативное руководство 
структурным подразделением техникума 30%

Применительно для 
руководителей 
структурных 
подразделений

Результативность работы председателей 
предметно-цикловых и методических комиссий 30%

Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

Инициатива и творчество работников техникума 
за определенный период работы (юбилейные 
даты, праздничные дни или другие 
знаменательные события)

15%
Применительно для 
всех категорий 
работников



Проведение образцово-показательных занятий
100%

Применительно дли 
категории 
педагогических 
работников

Работа с детьми «группа риска», с детьми из 
социально неблагополучных семей

25% Применительно для 
категории 

педагогических 
работников

3.5. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и 
имиджа техникума

Активное участие в приносящей доход 
деятельности

50% Применительно для 
всех категорий 
работников

Активное и результативное участие в различных 
мероприятиях носящих профориентационный 
характер

30%
Применительно для 
всех категорий 
работников

Положительная внешняя оценка деятельности 
техникума, зафиксированная документально 15%

Применительно для 
всех категорий 
работников

Публикация статьи, доклада, выступления 
работника по проблемам образования в 
сборниках научно-практических конференций, 
семинаров, конкурсов и прочих мероприятий 
различного уровня, и на сайте ОУ

30%
Применительно для 
всех категорий 

работников

Участие в муниципальном, областном, 
межрегиональном и всероссийском мероприятии, 
носящем образовательный и имиджевый характер 
(семинар, конференция, конкурс, фестиваль, 
выставка и т.д.) с подготовленным выступлением, 
сообщением, презентацией и др.

20%
Применительно для 
всех категорий 
работников
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Активное участие в организации одного 
конкретного муниципального, областного, 
межрегионального или всероссийского 
мероприятия, проходящего на базе техникума

30%
1 1римсми 1 CJ 11 .110 Д Л И

всех категорий 
работников

Организация работы по социальной адаптации 
обучающихся

15% Применительно для
педагогических
работников

3,6. Качество результата 
образовательного процесса в 
техникуме

Отсев обучающихся не превышающий 7 % от 
общего количества обучающихся, кроме 
отчислений по уважительным причинам (переезд 
в другой город, служба в рядах РА, и т.п.)

15% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

Доля выпускников получивших по результатам 
итоговой государственной аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично» от общего количества 
выпускников

15% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

Результативность независимой оценки уровня 
подготовки обучающихся (результаты 
всероссийского Internet-экзамена, 
административных контрольных и др.)

15% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

Выполнение контрольных цифр приема по 
программам среднего профессионального 
образования

15% Применительно для 
всех категорий 
работников

Доля выпускников трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год после 
окончания техникума от общего количества 
выпускников

15% Применительно для 
всех категорий 
работников

3.7. Подготовка призеров 
олимпиад среди обучающихся 
и иных районных (окружных), 
областных, всероссийских, 
международных мероприятий

Успешность участия обучающихся техникума 
в различных мероприятиях определенного 

уровня, носящих учебно-воспитательный и 
развивающий характер

100% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

3.8. Организация работы по 
социальной адаптации

Проведение подготовленного внеклассного 
мероприятия с обучающимися техникума,

15% Применительно для 
категории
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обучающихся направленного на воспитание и всестороннее 

развитие личности
П С Д Ш  u i  v 1чПл

работников
Участие совместно с учебной группой в 
выездных мероприятиях в рамках социализации 
личности, духовно-нравственного и физического 
воспитания

15% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

Призовые места в общетехникумовских 
конкурсах

15% Применительно для 
категории 
педагогических 
работников

3.9. Активное участие в работе 
представительного органа 
работников

Активное участие в работе административных 
(рабочих) комиссий, советов, групп действующих 
на основании локальных нормативно-правовых 
актов (приказов, положений и т.д.)

30% Применительно для 
всех категорий 
работников

4. Ежемесячная
надбавка за стаж
работы по
занимаемой
должности в
учреждении
руководителям
структурных
подразделений,
специалистам и
служащим

4.1. От 1 до 5лет включая периоды временной 
нетрудоспособности, начавшейся во время 
работы в образовательных учреждениях время 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если работник состоял 
в трудовых отношениях с образовательным 
учреждением)

5% оклада применительно 
для руководителей 
структурных 
подразделений, 
специалистов и 
служащих

4.2. От 5 до 10 лет включая периоды временной 
нетрудоспособности, начавшейся во время 
работы в образовательных учреждениях время 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, если работник состоял 
в трудовых отношениях с образовательным 
учреждением)

10 % оклада применительно для
руководителей
структурных
подразделений,
специалистов и
служащих

4.3. Свыше Шлет включая периоды временной 
нетрудоспособности, начавшейся во время 
работы в образовательных учреждениях время 
отпуска по уходу за ребенком до достижения

15% оклада применительно для 
руководителей 
структурных 
подразделений,



J  U  : Г  1 Лят  г
им возраста трех лет, если работник состоял 
в трудовых отношениях с образовательным 
учреждением)

специалистов и 
служащих

Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются.

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях).

Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы из расчета один день военной службы за один день 
работы, на время нахождения граждан на военной службе по призыву -  один день военной службы -  за два дня работы.

Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут 
выступать надлежащим образом заверенные справки органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
подтверждающие наличие обстоятельств, имеющих значение при определении стажа работы.

Стаж работы работника учреждения устанавливается распорядительным актом учреждения на основании решения комиссии по 
установлению трудового стажа, состав которой утверждается распорядительным актом учреждения.
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агропромышленный техникум» (далее -  учреждение) 
л и т-. Раздел I. Общие положения
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дел II. Условия установления окладов заместителей руководителя, главного 

,  ~ бухгалтера учреждения
^ ™ ™ Др < ^ о м Т т Й Т „ В~ ’ ГЛаВНОГ° буХПИТера устанавливаетсянистерством на 10 - 30 процентов ниже размера оклада руководителя учпежления г
учетом следующих критериев сложности организации д е а т е л ь „ ™ Ут о ™ Г  и 
управления учреждением: учреждения и
1) для заместителей руководителя учреждения (за исключением заместителя руководителя

— ):Д°Л~  °б—  —  ®еде1ше финансово-

v4 n e J n L T UeHT°B НИЖ£ 0КЛаДа Руководителя Учреждения при численности работников 
учреждения находящихся в подчинении одного заместителя руководителя 
учреждения, более 25 человек (по состоянию на конец отчетного года);
- на 15 процентов ниже оклада руководителя учреждения при численности работников 
учреждения, находящихся в подчинении одного заместителя руководителя учреждения от 
21 до 25 человек включительно (по состоянию на конец отчетного года)- уЧреЖДения’ от
- на 20 процентов ниже оклада руководителя учреждения при численности работников
] 7 Г ? п НИЯ’ НаХ0ДЯЩИХСЯ в подчинении одного заместителя руководителя учреждения от 

до 20 человек включительно (по состоянию на конец отчетного года)-
; Г ™ ПРОЦеНТ° В НИЖС ОКЛаДа РуК0В0ДИтеля Учреждения при численности работников 
учреждения, находящихся в подчинении одного заместителя руководителя учреждения от 
10 до 15 человек включительно (по состоянию на конец отчетного года)-
‘ ™ процентов ниже оклада руководителя учреждения при численности работников 
учреждения, находящихся в подчинении одного заместителя руководителя 
учреждения, менее 10 человек (по состоянию на конец отчетного года)- 
2) для главного бухгалтера учреждения:

™ е т е Т яиТ ° пВйНИЖе Т * * *  » ководителя Убеждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме более 52 млн. рублей по утвержденному объему бюджетных
ассигновании (средств субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения учреждением государственного задания, субсидий на цели не связанные с
финансовым обеспечением выполнения учреждением государственного задания) (далее -

о ^ ™ й т Лд-СТНОГ° Та) И П0СТУ1ИеНИЙ СреДСТВ °Т пРиносящей доход деятельности, за 

- на 15 процентов ниже оклада руководителя учреждения при обороте финансовых средств



учреждения в объеме от 38 до 52 млн. рублей включительно по утвержденному объему 
средств областного бюджета и поступлений средств от приносящей доход деятельности, за 
отчетный год;
- на 20 процентов ниже оклада руководителя учреждения при обороте финансовых средств 
Учреждения в объеме от 24 до 38 млн. рублей включительно по утвержденному объему 
средств областного бюджета и поступлений средств от приносящей доход деятельности, за 
отчетный год;
- на 25 процентов ниже оклада руководителя учреждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме от 10 до 24 млн. рублей включительно по утвержденному объему 
средств областного бюджета и поступлений средств от приносящей доход деятельности, за 
отчетный год;
- на 30 процентов ниже оклада руководителя учреждения при обороте финансовых средств 
учреждения в объеме менее 10 млн. рублей по утвержденному объему средств областного 
бюджета и поступлений средств от приносящей доход деятельности, за отчетный год.
4. Размер оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 
устанавливается в рублях и подлежит округлению до целого рубля по правилам математики.

Раздел III. Порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих
выплат 

Глава 1. Общие положения
5. С учетом условий труда заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются компенсационные и стимулирующие выплаты.
6. Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются к окладу заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения в процентах и (или) в абсолютных размерах.
7. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в положении об оплате труда работников 
учреждения, утверждаемом руководителем учреждения с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации или иных представителей, избираемых работниками, и в 
трудовом договоре.
8. Компенсационные и стимулирующие выплаты осуществляются:
- заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения - на основании 
распорядительного акта учреждения.

Глава 2. Компенсационные выплаты
9. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- при выполнении работ различной квалификации;
- при совмещении профессий (должностей);
- при сверхурочной работе;
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
- при работе в ночное время;
4) выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Размеры компенсационных выплат устанавливаются не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.
10. Выплаты по районному коэффициенту являются обязательными.
11. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному коэффициенту), 
установленные в процентном отношении, применяются к окладу без учета иных 
компенсационных и стимулирующих выплат.
12. Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы.
13. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) и срок, на который она



устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
1 ™ РаЗМ£Р ДОПлаты за Расширение зон обслуживания и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
15. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей впеменнп 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
и срок, „а который она устанавливается, определяются по с о г л а ш е н ^ о Х  Z Z hm 
договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы
6 Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации.
17. Размер выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
составляет 15 процентов должностного оклада. «^дарственную тайну,

Глава 3. Стимулирующие выплаты
18. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются
следующие стимулирующие выплаты: р ния устанавливаются
1) ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ;
2) премии по результатам работы за месяц, квартал, год.
19. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии 
со следующими показателями и в следующих размерах:
1) наличие ученой степени:
- доктор наук - 25 процентов оклада;
- доктор наук - 25 процентов оклада;
- кандидат наук - 15 процентов оклада;
2) наличие почетного звания СССР, РСФСР и Российской Федерации "Народный учитель”, 
заслуженный учитель и "Заслуженный преподаватель" или других почетных званий СССР

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 
начинается со слов Народный", "Заслуженный", -10 процентов оклада
20. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с показателями эффективности деятельности 
устанавливаемыми учреждением. {Приложение 1 к Положению об оплате труда 
заместителей руководителя и главного бухгалтера бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Седельниковский агропромышленный
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ПЕРЕЧЕНЬ
стимулирующих выплат заместителям руководители учреждении, главному П ухш .т ру учреждения

Наименование
стимулирующей

выплаты

Показатели, при 
достижении 

которых 
стимулирующие 

выплаты 
производятся

Критерии оценки, при достижении которых 
стимулирующие выплаты производятся

Размер
стимул
ирующе

й
выплат 
ы (в % 

к
окладу)

Примечание

Премиальные 
выплаты по 

итогам работы (за 
месяц, квартал, 

год)

Выполнение 
работ по 

обеспечению 
финансово -  

хозяйственной 
деятельности 
учреждения

Качественное и своевременное исполнение ПФХД, 
освоение бюджетных средств

60% для гл.бухгалтера

Качественное и своевременное предоставление 
налоговой и бухгалтерской отчетности

50% для гл.бухгалтера

Разработка новых программ, положений, подготовка 
экономических расчетов по бюджетной и внебюджетной 
деятельности

50% для гл.бухгалтера

Внедрение рациональной, плановой и учетной документации, 
прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета

30% для гл.бухгалтера

Высокая эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения финансовой дисциплины, сметы доходов и 
расходов

60% для гл.бухгалтера

Качественный контроль за своевременным поступлением 
внебюджетных средств

20% для гл.бухгалтера

Своевременное списание материальных ценностей, 
пришедших в негодности и утилизация

40% для гл.бухгалтера

Выполнение особо важных и срочных работ 50% для гл.бухгалтера
Качественная организация оформления необходимых 
документов, заключение договоров с поставщиками

10% для гл.бухгалтера



Премиальные 
выплаты по 

итогам работы (за 
месяц, квартал, 

год)

Выполнение 
работ по 

обеспечению 
учебно -  

воспитательной 
деятельности

« 1 « 1 1 1 1 1 t 1 » 1 > * 1 « •
Своевременное формирование электронного 
документооборота

2% для гл.бухгалтера

Своевременная подготовка экономических расчетов 5% для гл.бухгалтера
Своевременная подготовка тарификационных списков 3% для гл.бухгалтера
Отсутствие жалоб со стороны работников 1% для гл.бухгалтера
Сохранность контингента (90-95%) 60% для зам .директора
Участие студентов в чемпионатах Ворлдскиллс 
Всероссийских, международных конкурсах 
региональных конкурсах и олимпиадах 
районных конкурсах

50%
50%
30%
20%

для зам.директора

Качество подготовки и своевременность 
предоставления отчетности документации

50% для зам.директора

Организация профессионального обучения, 
подготовка и переподготовка рабочих

50% для зам.директора

Организация работы заочного отделения 50% для зам .директора
Открытие новых специальностей, разработка 
образовательных программ профессионального 
обучения, качественная подготовка документов к 
лицензированию образовательных программ и 
аккредитации укрупнённых групп

100% для зам.директора

Высокие результаты Государственной (итоговой) 
Аттестации выпускников (по справкам председателя 
ГАК, при отсутствии неудовлетворительных оценок 
и положительной динамике качества знаний по 
сравнению с прошлым годом)

50% для зам.директора

Выполнение профильной стажировки 
преподавателями и мастерами производственного 
обучения образовательного учреждения, 
выполнение графика прохождения повышения 
квалификации педагогическими работниками

20% для зам.директора

Организация деятельности Центров содействия 
трудоустройству выпускников

30% для зам.директора

Качественная организация научно 
исследонательской и методической работы (по

30% для зам.директора



итогам проведения научных конференций, круглых 
с голов)
Наличие научных публикаций работников 
образовательного учреждения и студентов (статей 
тезисов, монографий -  при условии предоставления 
оригинала лил ксерокопии)

20% для зам.директора

Разработка методических пособий, рекомендаций, 
создание и руководство временных творческих 
групп преподавателей для внедрения 
инновационной научно -  методической 
деятельности

50% для зам.директора

Качество организации воспитательной работы со 
студентами (наличие концепции, планов 
воспитательной работы, отсутствии 
правонарушений)

50% для зам.директора

Качество административной деятельности при 
организации в образовательном процессе 
деятельности музея, библиотеки, реализации 
программ «ЗОЖ» и безопасности студентов, работа 
с КДН, Г1ДН, служба медиации.

50% для зам.директора

Организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении учреждением: 
методический совет, педагогический совет

5% для зам.директора

Организация работы в сети интернет: Дневник.ш, 
сайт образовательной организации

3% для зам.директора

Проведение антитеррористических мероприятий 2% для зам.директора
Выступление на педагогических и методических 
советах с докладами о результатах работы

1% для зам.директора



СОГЛАСОВАНО:
Председатель представительного 
opnjpa работников

И.А.Г олубева

х«САПТ»
, Хвесик

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест, работа на которых дает право на повышение оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии со специальной оценкой условий труда

№
П/П

Наименование рабочего места Размер 
повышения 

должностного 
оклада, %

Общий
класс

условий
труда

1 Мастер производственного обучения по профессии 
«Продавец, контролер-кассир»

4% 3.1

2 Мастер производственного обучения по профессии 
«Автомеханик»

4% 3.1

3 Преподаватель истории 4% 3.1
4 Преподаватель математики и физики 4% 3.1
5 Преподаватель русского языка и литературы 4% 3.1
6 Бухгалтер 4% 3.1
7 Кассир 4% 3.1
8 Заведующий учебным хозяйством 4% 3.1
9 Мастер производственного обучения по профессии 

«Тракторист машинист сельскохозяйственного 
обучения»

4% 3.2

10 Мастер производственного обучения по профессии 
«Механизация сельского хозяйства»

4% 3.2

11 Повар 4% 3.2
12 Уборщик служебных помещений 4% 3.1
13 Водитель автомобиля 4% 3.1
14 Мастер производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер»
4% 3.1

15 Специалист по кадрам 4% 3.1



Председатель представительного 
органа работников

И.А.Голубева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТР> Д л

№  П/П Наименование мероприятия Сроки проведения
1 Оформление уголка по охране труда и техники 

безопасности
начало учебного года

2 Состояние охраны труда на территории 
образовательного учреждения:
- состояние ограждения 
-содержание территории 
-технический осмотр зданий

^ irlfCC шчип

3 контроль за состоянием электробезопасности:
- проверка состояния электрощитовой комнаты
- электрических щитов

ежемесячно

4 Состояние охраны труда в котельных: 
-наличие инструкций на рабочем месте 
- наличие и укомплектованность устройств

ежемесячно

5 Проведение инструктажей по охране труда:
- вводный инструктаж
- первичный инструктаж на рабочем месте
- повторный
- целевой

при приеме на работу 
при приеме на работу

6 Приобретение специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты

ежегодно

7 Прохождение медосмотра ежегодно



Председатель представительного органа 
работников

tp f И.А.Г олубева

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ТРЕБУЕТ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

РАБОТНИКОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИХ НА РАБОТУ И В ПЕРИОД 
__________________ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ__________________

№ п/п Наименование профессии, должности
1 Директор
2 Заместитель директора
3 Главный бухгалтер
4 Руководитель физического воспитания
5 Преподаватель -  организатор ОБЖ и допризывной подготовки
6 Социальный педагог
7 Педагог-психолог
8 Мастер производственного обучения
9 Преподаватель
10 Методист
11 Заведующий отделом
12 Заведующий учебным хозяйством
13 Заведующий библиотекой
14 Бухгалтер
15 Специалист по охране труда
16 Специалист по закупкам
17 Инспектор по кадрам
18 Кассир
19 Секретарь
20 Механик
21 Водитель автомобиля
22 Машинист (кочегар) котельной
23 Дворник
24 Повар
25 Инженер - электроник
26 Уборщик служебных помещений
27 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
25 Повар
26 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

27 Водитель автомобиля



Председатель представительного 
органа работников

И.А. Голубева

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
БЕПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

№ Наименование профессии, должности
1 Машинист (кочегар) котельной
2 Уборщик производственных помещений
3 Повар
4 Водитель



Приложение № 11 
к коллективному договор)

Председатель представительного 
органа работников

И.А. Голубева
7

УТВЕРЖДАЮ:
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ БПОУ «САПТ», ВРЕМЯ РАБОТЫ, 

В КОТОРЫХ ЗАЧИСЛЯЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

• '

1

ННм.

~ i

т .

№ Наименование должности
1 Директор
2 Заместитель директора
3 Преподаватель
4 Мастер производственного обучения
5 Социальный педагог
6 Педагог -  психолог
7 Руководитель физического воспитания
8 Преподаватель -  организатор ОБЖ и допризывной подготовки
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