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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем и

работникамио является локаJIьным нормативным правовым актом, реryлирующим

социапьнотрудовые отношения в государственном профессионЕlJIьном образовательном

учреждении <Сыктывкарский лесопромышленный техникум) (далее Техникум,

Учреждение).

|.2. Коллективный договор закJIючен в соответствии с Трудовым кодоксом

Российской Федерации (далее  ТК РФ), иными законодательными и нормативными

правовыми актами с целью определениrI взаимных обязательств работодателя и

работников по защите социtlJIьнотрудовых прав, профессион€lJIьных интересов

работников Техникума и установленIбI дополнительных социiшьноэкономических,

правовых и профессионаJIьных гарантиЙ, льгот и преимуществ для работников, а также

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с устаЕовленными

законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным

соглашением, региональным и территори€шьным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его законного представителя 
 директора;

коллектив работников Учреждения (далее Работники), в лице их

уполномоченных представителей.

Права и интересы работников Учреждения в социtшьном партнерстве на

лок€шьном уровне представляет представитель работников, избранный на Общем

собрании работников.

Коллективный договор принимается Конференцией работников и обучающихся и

утверждается приказом директора. Конференция работников и обучающихся является

коллеги€шьным представительным органом, выражающим мнение работников и

обучающихся Учреждения при принятии решений в области образовательной и

воспитательной деятельности, трудового и социitльного права, при принятии локtшьных

нормативных актов, зац)агивающих права и интереGы работников и студентов.

Полномочия и порядок формирования Конференции работников и обучающихся

установлоны Уставом Техникума.

Первичная профсоюзная организациrI в лице ее председателя является

уполномоченным представителем работников:



уполномочили орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во

взаимоотношенIбIх с работодателем по вопросам индивидуЕtльных трудовых отношений

и непосредственнО связаннЫх с нимИ отношенИй на услОвиях, установленных данной

первичной профсоюзной организацией.

t.4. ,Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников Техникума, закJIючивших трудовой договор с работодателем.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть

доведен работодателем до сведения работников В течение 15 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохрашIет свое действие в случае изменения

наименования Техникума, изменениlI типа государственного учреждения,

реорганизации организации в форме преобразования, а также в случае расторжения

1фудового договора с руководителем Техникума.

l,,7. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединениrI,

разделениrI, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего

срока реорганизации.

1.8. При ликвидации Техникума коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации.

1.9. ПРИ СМене формы собственности Учреждения коллективный договор

сохраняет свое действие В течение ц)ех месяцев со днrI перехода прав собственности.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,

установленном ТК РФ.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не

вправе прекратитЬ В одностороннеМ порядке выполнение принlIтых на себя

обязательств.

l.|2. ПеРеСмОтр обязательств настоящего договора не может приводить к

снижению уровня социtшьноэкономического положения работников техникума.

1.13. ВСе спорные вопросы по толкованию и ре€шизации положений

коллскtивного договора решаются сторонами путем переговоров.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с 01 января2020 года.

1.15. Перечень локtulьных нормативных актов, содержащих нормы трудового
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ПРаВа, ПРИ пРиняТии которых работодатель учитывает мотивированное мнение и

ПРИНИМаеТ ПО СОГЛаСОВаНИЮ С УПОЛНОМОЧеННЫМи ПреДставителями работников:

 Коллективный договор, изменениrI и дополнения к нему;

 Правила внутреннего трудового распорядка работников (Приложение Nэ 1);

 План основных мероприrIтий по улучшению условий и охраны труда и снижонию

уровней профессион€uIьных рисков (Приложение Nч 2);

 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

СПеЦИ€ШьноЙ оДеждоЙ, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а

такЖ9 моющими и обеззараживающими средствами (Приложение Ns З,4);

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными

иlили опасными условIбIми труда, для предоставления им ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение J\b 6);

 Контингент работников, подлежащих обязательным предварительным и (или)

периодическим медицинским осмотрам (Приложение Jt 5) фазработан в

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци€шьного развития

РФ }lЪ 302н от 12.04,2011 г.);

 Положение об оплате труда работников;

_ правовые акты по охране труда;

 другие лок€шьные нормативные акты в соответствии с законодательством.

1.16. Стороны определяют следующие формы участия в управлении Техникумом

Непосредственно работниками и через представительные органы работников и

обучающихся:

учет мнения представительных органов работников ;

консультации с работодателем по вопросам принятия локtшьных Еормативных

актов;

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным

частью 2 статьп 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем

Коллективном договоре;

обсуждение с работодателем вопросов о работе Техникума, внесении

предложений по ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективного договора, иных локtшьных актов.
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ш. трудовойдоговор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменениrI и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и

нормативными правовыми актами и не могут ухудшать положение работников по

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также настоящим

коллективным договором.

2.2. Трудовой договор закJIючается с работником в письменной форме в двух

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться

подписью работника. Трудовой договор является основанием для издания приказа о

приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, закпючается на

неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заюIючаться по инициативе работодателя либо

работника в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель

или его полномочный представитель обязан ознакомить Работника под роспись с

настоящим Коллективным договоромо Уставом Техникума, Правилами внутреннего

1фудового распорядка и иными локtUIьными нормативными актами, непосредственно

связанными с его трудовой деятельностью.

2.5. Содоржание трудового договора, порядок его закJIючения, изменениlI и

расторжениrI определяются в соответствии с требованиями ТК РФ.

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные и дополнительные

условия труда, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нацрузки

(для преподавателей), должностные обязанности, система оплаты труда, показатели и

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат

в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных услуг,

меры социtшьной поддержки, режим рабочего времени и времени отдыха, условиlI труда

работников по итогам аттестации рабочих мест, а также иные особые условия труда

работников, уоловия об обязательном социаJIьном отраховании работника и др.

2.'7. Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в том

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению Сторон трудового



6

договора, за искJIючением случаев, предусмотренных ТК РФ.

Соглашение об изменении условий трудового договора закJIючается в письменной

форме.

2.8. О предстоящих изменениlIх определенных сторонами условий трудового

договора, а так же о причинах, вызвавших необходимость таких измененийо

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2

месяца (статьи 74,162 ТК РФ).

2.9. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имоющуюся в

Учреждении работу, соответствующую его кв€uIификации и состоянию здоровья, при

наличии такой работы.

2.t0. Прекращение трудового договора с работником может производиться

только по основаниrIм, предусмотренным ТК РФ (глава 13 ТК РФ) и иных федеральных

законов.

2.1l. Срочный труловой договор расторгается с истечением срока его действиrI, о

чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня

до увольнения.

2.|2. Особенности регулированиJI труда педагогических работников,

определяются главой 52 ТК РФ, а так же иными нормативными правовыми актами РФо

регламентирующими образовательную деятельность.

IП ПОДOТОВКАИЩОПОJIНИТЕ.ЛЬНОЕ
WОБРАЗОВАIIИЕ

Стороны пришли к соглашению о том, что:

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки работников

(профессионuшьное образование или профессионilJIьное обучение) и дополнительного

профессион{шьного образования работников для нужд техникума.

3.2. Работодатель определяет формы подготовки и дополнительного

профессионаJIьного образования работников, перечень необходимых профессий и

специаJIьностей на каждый календарный год с учетом перспектив рtlзвития Техникума.

3.3. Работодатель обязуется:

3.3.1. В случtшх, предусмотренных федеральными законами, иными

нормативными актами РФ, проводить повышение квалификации работников, если это

является условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
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проходящим

профессиональную подготовку, Для совмещения работы с обучением, lrредоставлять

гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными

liрудовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.3.з. В случае направления работника на обучение в другую местность оплатить

командировочные расходы в соответствии с ttунктом 7.5 колдективного договора.

з.з.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионttльного

образованиrI, при получении ими образования соответствующего ypoBIUI впервые в

порядке, продусмотренном статьями l73,|'lб ТК РФ.

3.3.5. Проводить аттестацию педагогических и иныхработников в соответствии с

законодательными актами и положениями об аттестации в целях подтверждониrI

соответствиrI занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной

деятельности И по ее результатам устанавливать соответствующие квшlификационные

категории и должностные окJIады по оплате труда со дня вынесениrI решения

аттестационной комиссией.

3.3,6. Производить, по производственноЙ необходимости, оплату за обучение в

высшем и среднем образовательных учреждениях за счет средстВ УчреждениЯ С

закJIючением ученического договора с отработкой в Техникуме в течение 5 (пяти) лет, в

противном случае работник обязан булет возместить работодателю расходы на

получение образов ания.

з.4. Работодатель вправе требовать от работника закJIючения ученического

договора на получение дополнительного профессионtшьного образованиrI без отрыва

или с отрывом от работы с условием, что работник по окончании обучения обязуется

работать в Учреждении в течении 3 (трех) лет, в противном случае работник обязан

булет возмеQтить работодателю расходы на получение нtвванного дополнительного

образования.

ученический договор оформляется дополнительным соглашением к трудовому

договору.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И
СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Работодатель обязуется:

4.|. Уведомлять уполномоченных представителей работников в письменной
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форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца

до его начаJIа, а в случаJIх, которые моryт повлечь массовое высвобождение, не позднее,

чем за три месяца до его начаJIа (статья 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращеЕии численности

ид1и штатов, список сокращаемых должностей и работников, переченЬ вакансий,

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения

работников уведомление должно содержать социtшьноэкономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по tryнктам | п 2

статьи 81 тк РФ, предоставлять свободное время не менее одного часа в неделю с

сохранением заработной платы для самостоятельного поиска новой работы с

сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,

предусмотренным пунктами 2,З или 5 части первой статьи 81 тК РФ, производится с

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета в соответствии со статьей 373

тк рФ.

4.5. Стороны договорились, что:

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо

лиц, указанных в статье 179 тК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста,

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; родители, воспитывающие детейинваJIидов

до 18 лет; молодые специаJIисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

предусмотренные действующим законодательством, при сокращении численности или

штата.

Ч. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Рабочее время и время отдыха работников регулируются в соответствии с

трудовым законодательством, настоящим коллективным договором и Правилами

внутреннего трудового распорядка работников, а также условиrIми трудового договора.

5.2. Режим работы и продолжительность рабочего времени оговариваетсЯ

правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Работодателем.

в Учреждении установдена пятидневнаlI рабочая неделя с двумя выходными

дшIми в субботу и воскресенье и шестидневная рабочая неделя с выходным дЕем

воскресенье. Отдельным категориям работников в зависимости от графика работы



выходIIые дни предоставляются по графику.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при

шIтидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового

распорядкаили трудовым договором с работником (статья 1 1 1 ТК РФ).

5.3. В соответствии со ст.320 ТК РФ, для женщин, работающих в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается сокращеннaul

продолжительность рабочего времни, Зб часов в неделю, если меньшая

продолжитепьность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами.

При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей

неделе.

5.4. Продолжительность рабочего времени для работников, являющихся

инв€uIидами 1 и 2 группы не должна превышать 35 часов в неделю с сохранением

полной оплаты труда.

5.5. Для ост€шьных категорий работников устанавливается HopMEuIbHalI

продолжительность рабочего времени не более 40 часов в неделю.

5.б. Для педагогических работников устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени  не более 36 часов в неделю за ставку заработной

платы (статья 333 ТК РФ).

В зависимости от должности и (или) специаJIьности педагогических работников с

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной

нацрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменениjI, случаи

установлениrI верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников

определяются федеральным органом исполнительной власти (статья 333 ТК РФ).

Конкретнм продолжитольность рабочего времени педагогических работников

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и

должностными обязанностями.

5.7 Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая

неделя) устанавливаются в следующих случаях:

 по соглашению между работником и работодателем;

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
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законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинв€lлида до

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в

соответствии с медицинским закJIючением.

Оплата производится пропорционаJIьно отработанному времени.

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может

привлекать работников к сверхурочным работам тодько с их письменного согласия с

учетом оцраниченийитарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,

иIIвtuIидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

5.9. Привлечение работников Техникума к выполнению работ, не

предусмоц)енных Правилами внутреннего 1фудового распорядка, должностЕыМи

инструкциями, допускается только по письменному распоряжению работодатеЛя с

письменного согласия работника и с дополнитольной оплатой.

5.10. В каникулярное время работник с его согласия может привлекаться к

выполнению хозяйственных работ, не требующих специаJIьных знаний (мелкий ремонт,

работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не

позднее, чем за две недели до наступления кчtпендарного года. Разрешается рttзделение

ежегодного оплачиваемого отпуска на части. О времени нач€ша отпуска работник

должен быть извещен не позднео, чем за две недели до его начаJIа.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласиrI

работника в случаrIх, предусмотронных статьями |24|25 ТК РФ.

5. 1 2. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется :

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность

которого устанавливается Правительством РФ (статья 334 ТК РФ, п. 3 ч. 5 СТ. 47

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). Руководителю

Учреждения, его заместителям, руководителям структурных подр€tзделений данныЙ

отпуск предоставляется в том же порядке, что и педагогичоским рабОтникам. В

соответствии с Приложением к Постановлению Правительства Российской ФедераЦИИ

от 14 MarI 2015 г. N 466 продолжительность ежегодного основного удлиненНого

оплачиваемого отпуока перечиоленных категорий составляот 5б кшендарных дней.

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за рабоry в районахо

приравненным к районам Крайнего Севера составляет 16 календарных ДнеЙ.
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5.13. Инвалидам любой группы предоставляется основноЙ ежегодныЙ

оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных дней и ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск за работу в районах, приравненным к районам Крайнего Севера

16 календарных дней.

5.14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки труда,

отнесены к вредным З.2, З.3, З.4 или 4 класса и составл яет 7 кttлендарных дней.

5.15. Всем остtulьным работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск в количестве 28 каJIендарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за

работу в районах, приравненным крайонам Крайнего Севера 16 календарных дней.

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его зtlявлению может быть rrредоставлен отпуск без сохранения

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между

работником и работодателем.

5,|7. Работодатель обязан предоставить на основании письменного зtulвления

работника отпуск без сохранения заработной платы (128 ТК РФ):

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту)  до 14 кttпендарных дней

в году;

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутронних д9л, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,

сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или

умерших вследствие ранениlI, контузии или увечья, полученных при исполнении

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболеванvIя9 связанного с

прохождением военной службы (службы),  до 14 календарных дней в году;

 работающим инвtulидам  до 60 кчrпендарных дней в году;

 работникам в случtulх рождения ребенкао регистрации бракао смерти близких

родственЕиков  до пяти к€шендарных дней.

5.18. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранениrI

заработной платы помимо случаев, установленЕых статьей 128 ТК РФ:

для сопровожденшI детей младшего школьного возраста в школу  до 5

календарных дней;

женщинам, имеющим 2х детей и более в возрасте до 14 лет, либо ребенка

инвапида  до 14 кtшендарных дней;
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каJIендарных дней;

для сопровождения членов семьи: несовершеннолетнего ребенка в воЗрасте ДО

18 лет, инваJIида  к месту лечениrI, реабилитации и (или) отдыха и обратно  до 30

каJIендарных дней.

5.19. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через кажДые 10

лет непрорывной преподавательской работы длительный отгryск сроком до одного года

без сохранениrI заработной платы (по их личному заявлению).

5.2О. Время перерыва для отдыха и пчIтанчIя, графики сменности, работЫ В

выходные и нерабочие прtlздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего

трудового распорядка работников.

5.2|. Привлечение работников к работе в выходные и прilздничные дни

догryскается только в случtшх, предусмотренных тк рФ, с их письменного согласия по

письменному распоряжению работодателя.

работа в выходной и праздничный день оплачивается в порядке, предусмотпенном

статьей 153 ТК РФ.

ЧI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6.1. оплата труда работников Техникума осуществляется в соответствии с

требовниями Конституции РФ, Трудового кодекса Российской Федерации, нормативных

правовых актов рФ, регламентирующих оплату труда и иных локtlльных актов

образовательного Учреждения.

6.2.Система оплаты труда работников техникума вкJIючает рtlзмеры окJIаДоВ

(должностных окладов), ставок заработной платыо выплат компенсационнОгО И

стимулирующего характера, предусмотренных нормативными правовыми актами в

сфере оплаты труда, и устанавливается коллективным договором, соглашени,Iми,

положением об оплат9 труда работников, лок€шьными нормативными актами

Учреждения.

6.З. ЗаработнчuI плата выплачивается работникам за текущиЙ месяц не реЖе, чеМ

каждые полмесяца, путем перечисления на счет банковской карты. Сроками выплаты

заработнОй платы являются числа: 25 число текущого мосяца  за п9рвую половиIIу

месяца и 10 число мосяца следующего за месяцем начисления заработной платы

(выплачивается окончательный расчет за отчетный месяц). При совпадении дня
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выплаты с выходным или нерабочим прtlздничным днем выплата заработной платы

производится накануне этого дня.

6.4. Изменение должностных окJIадов производится:

при присвоении квалификационной категории  со дшI вынесения решения

аттестационной комиссией;

при присуждении ученой степени кандидата наук  со дшI вынесениrI Высшей

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;

При наступлении у работника права на изменение заработной платы

(должностного окJIада) в период пребывания его в ежегодном илЙ другом отпуске, а

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя

из ршмера ставки (оклада) более высокого рtlзряда оплаты труда, проиЗводится СО дня

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.5. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся

работнику, производится в день увольнения работника.

6.6. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и

пересмотр норм труда (нормы выработки, врем9ни, обслуживанид) принимаются

Работодателем.

О введении новых норм труда работники извещаются не позднее, чем за два

месяца.

ЧП. ГАРАНТИИИКОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились, что работодатель :

7.1. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами

и культурно о бразовательными мер оп рия^rиями, спортивны ми сооружениями.

7.2. Ходжайствует о предоставлении работникам, имеющим детеЙ дошкольЕогО

возраста, мест в детских дошкольных учреждениях.

7.3. Организует в Техникуме пункты общественного питания (столовая, бУфет,

комнаты (места) для приема пищи).

7 .4. При условии наJIичия финансовой возможности выделяет денежные среДСтВа

за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности:

_ на проведение культурномассовых мероприятий: .Щень образования

учреждения,,Щень учителя, НовыЙ год;

 для ветеранов ВОВ и тружеников тыла  ,Щень Победы;

 для ветеранов техникума .Щень пожилых людей;
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 на проводение физкульryрнооздоровительной работы среди сотрудников.

7.5. В случае направления работника в служебную командировку в другую

местность оплачивает:

1) расходы суточных за каrкдыЙ день пребывания в командировке в рtвмере:

по Республике Коми  300 рублей;

по Российской Федерации  700 рублей;

за пределы Российской Федерации  в соответствии с предельными Еормами

возмещения командировочных расходов, установлsнными фодеральным

законодательством и законодательством Ресгryблики Коми;

2) расходов по найму жилого помещения (кроме случzш, когда направленному в

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение)  в

размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами

(проездные документы, квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминЕtла,

подтворждение о проведении операции по оплате электронного билета, ц)анспортных

карт с использованием банковской карты и т.п.).

7.6. Работники имеют право на оплачиваемый 1 раз в 2 годао за счет средств

работодатедя, проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской

Федерации и обратно любым видом транспорта, в т. ч. личным (за исключением такси),

а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов IIезависимо от

воса багажа, разрешенного для бесплатного провоза по проездному документу на тот

вид транспорта, которым следуют работник и члены ого семьи.

работодатедь оплачивает в том же порядке компенсацию стоимости проезда к

месту использования отпуска и обратно неработающим членам семей работникоВ

техникума (мужу, жене, а также несовершеннолетним детям, в том числе находящимся

под опекой (попечительством), в приемной семье работника) (далее  неработающие

члены их семей), а также 30 килограммов багажа на кDкдого неработающего члена

семьи независимо от веса багажа, разрешенного для бесплатного провоза по проездному

документу на тот вид транспорта, которым следуют работник и члены его сомьи.

7.7. Работнику, членаМ его семьи осущестВляются выплаты, помимо

предусмотренных законодательством, в случаях, порядке и рzlзмерах, предусмоц)енных

Положонием об оплате труда работников.

ЧПI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. 1. Работодатель обязуется:
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8.1.1. обеспечить право работников Техникума на здоровые и безопасные условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих

производственный травматизм и возникновение профессионtшьных заболеваний

работников (статьи 2|2220 ТК РФ).

8.1.2. Ежегодно выделять денежные средства в размере не менее 0,2 процентов от

фонда оплаты труда на выполнение мероприJIтий по безопасноатии охране труда, в том

числе на проведение специальной оценки условий Труда (далее _ соут), обучение по

охране труда, медицинские осмотры.

8.1.3. Обеспечить в целях охраны здоровья работников:

_ безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборУДОВаНия,

а также применяемых инсц)ументов, материtulов;

 обученИе безопаСным методам и приемам выполнения работ и окванию первой

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по Охране Труда,

стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны трУДа;

_ обучение по электробезопасности работников, занятых на работаХ ПО

эксплуатации и ремонту электрооборулования:'

 обучение работников пожарной безопасности;

 соответствующими условиями труда на каждом рабочем месте;

 проводение СОУТ с последующей сертификацией работ по охране трУДа;

_ информирование работников об условиях и охране труда на рабочих Местах, В

том числе о результатах СОУТ;

 осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на рабОЧИХ

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивиДУальНОй И

коллективной защиты;

_ соблюдение санитарногигиеЕических требований, температурного, воЗдУшного,

светового, водного и питьевого режима; при понижении температуры Внутри

помещений ниже минимtlльной (18 градусов С) работодатель переводит работников на

сокращенный рабочий день с сохранением средней заработной платы;

 режим труда И отдыха работников В соответствии с 1фудовым

законодательством, иными правовыми актами;

 организацию работы специаJIиста по охране труда;

_ проведение за счет средств работодателя обязательных предвариТольных (пРИ

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельностИ В
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иТехникуме) медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы

среднего заработка на период прохождения осмотров;

.  неДоПУЩение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

инструктiDк по охране труда, стажировку и проверку знаний требова:ний охраны труда;

 НеДоIrУЩение к работе лиц, не прошедших предварительныЙ либо

периодический медицинский осмотр (статья 76 ТК РФ).

8.1.4. В целях предупреждения профзаболеваний с учетом вредности или

опасности условиЙ труда и личноЙ заинтересованности работников обеспечивать

проведение:

 обязательных предварительных и периодических медосмотров;

 предрейсовых и послерейсовых медосмотров;

 вакцинацию от кпещевого энцефалитаи гриппа (с согласия работника).

8.1.5. Предоставлять работникам возможность в рабочее время посещать

медицинские учреждения для проведения консультаций, специ€шьных обследований и

т.д., если они не моryт быть проведены в нерабочее время на основании закJIючения по

результатам медицинского осмотра.

8.1.6. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению

ЖиЗни и ЗДоровья работников при возникновении таких ситуациЙ, в том числе по

оказанию пострадавшим первой помощи.

8.1.7. Нести в установленном законодательством порядке

oTBeTcTBeHEIocTb за ущерб, причиненныЙ работникам увечьем, профессионаJIьным

заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исподнением ими

1iрудовых обязанностеЙ; с учетом вины пострадавш9го работодатель:

 обеспечивает расследование и учет несчастных случаев на производстве и

профессионilIьных заболеваний. По каждому несчастному случаю на производстве

работодатель проводит его расследование с участием представительных органов

работников и принимает меры по предупреждению аналогичных несчастных случаев;

 На основании медицинского закJIючения переводит работника на другую работу

с сохранением среднего заработка по прежнему месту работы на срок его

перекваJIификации в случаях:

 обнаружения у работника признаков профессионаJIьного заболевания или

ухудшения состояния здоровья вследствие воздействия вредных или опасЕых факторов;

_ получение трудового увечья.

материttльную



8.1.8. обеспечивать санитарнобытовое обслуживание

1,7

медицинское

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинское учреждение в сJrучае

необходимости оказаниjI им неотложной медицинской помощи.

8.1.9. На основании Положения о системе управления охраной труда в

техникуме, СОУТ и перечшI должностей и профессий с вредными условиями труда

обеспечивать спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты,

смывающимии (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установлснными

нормами, производить доплату и предоставлять дополнительный отпуск работникам в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку

8.1.10. Обеспечить аптечками первой помощи подрt}зделениll, связанные с

работами повышенной опасности и вредными условиями труда, посты охраны учебных

корпусов и общежития.

8.2. Работники обязуются:

 соблюдать предусмотренные законодательными и иными нормативными

правовыми актами требования в области охраны труда;

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по

охране труда;

 немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские

обследования.

8.3. В организации создается и действует комиссия по охране труда из

представителей работодателя и работников.

8.4. Работодатель создает необходимые условия труда для работы комиссии по

охране труда, предоставдяет уполномоченным лицам по охране труда на выполнение

возложенных на них функций не менsе двух часов в неделю по мере необходимости с

сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей по

контролю за состоянием условий труда, освобождает их от работы с сохранением

средней заработной платы на вромя обучения.

8.5. Техникум окЕlзывает содействие уполномоченным по охране труда, членам

комиссии по охране труда, специzrлисту по охране труда в проведении контродя за
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состоянием охраны труда в учреждении. В случа9 выявления наруш9ния прав

работников на здоровые и безопасные условия труда работодатель принимает меры по

их устранению.

9. ГАРАНТИИДЕЯТЕЛЬНОСТИПРОФСОЮЗНОГОКОМИТЕТА
(УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛВЙ РДВОТНИКОВ)

Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социiшьнотрудовых и

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или инаJI форма воздействия в

отЕIошении любого работника в связи с его членством в представительных органах

работников (трулового коллектива)о в профсоюзе.

9.2. Уполномоченные представители работников Техникума осуществляют в

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных

цормативных правовых актов, содержащих нормы 1фудового права), в целях

соблюдениrI трудовых прав работников.

9.3. Работодатель принима9т решения с учотом мнения, выраженного ч9р9з

уполномоченных представителей работниково в случаях, предусмотренных

законодательством, Уставом и настоящим коллективным договором.

9.4. Работодатель обязан предоставлять уполномоченным представителям

работников безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения

документации, проведения оздоровительной, культурномассовой работы, возможность

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться

средствами связи, оргтехникой, транспортом.

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

профсоюза членских взносов из заработной платы работников, являющихся членами

профсоюза, при наJIичии их письменных заявлений.

9.6. В случае, если работник уполномочил профсоюз представлять его инт9ресы

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного зilIвлениrI

работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза денежЕые средства из

заработной платы работника в рzlзмере 1 процента.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюза в донь выплаты

заработной платы. Задержка перечислсния средств не допускается.

9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
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профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниrIх и других мероприlIтиях.

9.7. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, З, 5 статьи 8l ТК РФ с

соблюдением общего порядка увольЕениrI и только с предварительного согласия

вышестоящего выборного профсоюзного органа.

9.8. Работодатель предоставляет уполномоченным представителям работников

необходимую информацию по любым вопросам труда и социtшьноэкономического

развитиrI Техникума.

9.9. Члены представительных оргаIIов работников вкJIючаются в состав комиссий

Техникума по аттестации работников, специальной оценке условий труда, охране труда,

социальному страхованию и других.

9.10. Работодатель с учетом мЕениlI уполномоченных представителей работников

рассматривает следующие вопросы :

 расторжение трудового договора с работником, являющимся членом профсоюза,

по инициативе работодателя;

 р€}зделение рабочего времени на части (статья 105 ТК РФ);

 очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);

 установление системы оплаты труда (статья 135 ТК РФ);

 применение систем нормирования труда (статья 159 ТК РФ);

 массовые увольнения (статья180 ТК РФ);

 установление перечшI должностей работников с ненормированным рабочим

днем (статья 101 ТК РФ);

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);

 создание комиссий по охране труда (статья 218 ТК РФ);

 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);

 утверждение формы расчетного листа (статья136 ТК РФ);

 установление рilзмеров повышения заработной платы за вредные и (или)

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

 ршмеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);

 применение и сшIтие дисциплинарного взысканиrI до истечения t года со днrI его

применения (статья |9З, |94 ТК РФ);

_ определение форм подготовки работников (профессионаJIьное образование и



профессиональное обучение), дополнительного профессионального образования

работников, поречня необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);

 установдение сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ).

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПРОФСОЮЗНОГОКОМИТЕТА
(УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАБОТНИКОВ)

Уполномоченные представители работников (трудового коллектива) Техникума

обязуются:

10.1. Представлять и защищать права и интересы работников (трудового

коллектива) по социаJIьнотрудовым и связанными с ними вопросам в соответствии с

законодательством.

l0.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его

представителями 1рудового законодат9льства и иных нормативных правовых актов, в

том числе локальных, содержащих нормы трудового права.

10.3. Направлять учредителю (собственнику) Техникума зilIвление о нарушении

директором, его заместителями, иными должностными лицами законов и иных

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, другого локtшьного акта с

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (статья l95 ТК РФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по

трудовым спорам, в комиссии по проведению аттестации.

10.5. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой

работникам пособий по обязательному социtшьному страхованию.

10.6. Осуществлять общественный конц)оль за своевременным и полным

перечислением сц)аховых платежей во внебюджетные фонды.

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью

предоставлениrI работникам отпусков и их оплаты.

10.8. Участвовать в работе комиссий техЕикума по аттестации педагогических и

иных работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда и других.

11. трудовыЕ споры
1 1.1. ИндивидуаJIьные трудовые споры.

В настоящем коллективном договоре стороны обязуются при разрешении

трудовых споров руководатвоваться процедурой, предусмотренной действующим

трудовым законодательством, согласно которому работник может обратиться в

комиссию по трудовым спорам в трехмесячный срок со дtul, когда он узнitJI или должен
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был узнать о нарушении своего права.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия

по трудовым спорам может его восстановить, и р€tзрешить спор по существу.

Работники Техникума обращаются в комиссию по трудовым спорам. Заявления

подаются в комиссию по 1фудовым спорам Техникума и подлежат обязательной

регистрации.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуаJIьный трудовой

спор в течение десяти кtшендарных дней со дня подачи работником заявления.

Спор рассматривается в присутствии работника или уполномоченного им

представителя. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителя

допускается лишь по письменному зtUIвлению работника.

На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протоколо который

подписывается председателем комиссии или её заместителем.

Надлежаще заверенные копии решениlI комиссии по трудовым спорам вручаются

работнику и руководителю структурного подрaзделения в течение трех дней со дtul

приIUIтиII решения.

Состав комиссии по трудовым спорам:

 представители от работодателя: заместители директорq руководитель

соответствующего подразделения, юрисконсульт, работник кадровой службы.

 представители от работников.

l1.2. Коллективные тiрудовыо споры.

Коллективные трудовые споры должны разрешаться искJIючительно в

соответствии с главой 61 Тк РФ.

12. контролъ нАд выполнЕниЕм
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Стороны коллективного договора договорились о том, что:

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со днrI

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

l2.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора.

l2,3, Осуществляют контроль за реilIизацией плана мероприятий по выполнению

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на

общем собрании работников за каждый год.
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l2.4. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

l2.5. Соблюдают установленный законодательством порядок рtlзрешениrl

индивидуаJIьных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью

продупреждония использования работниками крайней меры их рtlзрешениrl - забастовки.

|2.6. В ЮлУчае нарушения или невыполнениrI обязательств коллективного

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,

предусмоц)енном законодательством.

l2.7.Настоящий коллективный договор заключен на три года.

I2.8. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта

уведомительной регистрации (статья 50 ТК РФ).

12.9. Переговоры по закJIючению нового коллективного договора должны быть

НаЧаТЫ За 3 месяца до окончания срока деЙствия данного коллективного договора.

12.10. Для рассмотрениrI оперативных вопросов по ходу выполнения

КОЛЛеКТИВнОго Договора в Техникуме создается оперативнiш комиасия в следующем

СОСТаВе: ДИРеКТОР Техникума, заместители директора, главный бухгалтер,

ЮРИСКОНСУЛЬТ, преДседатель профсоюзного комитета (уполномоченныЙ представитель

работников).

Заседания проводить по мере необходимости.

|2.1l. ИЗменеНия и дополнения коллективного договора в течение срока его

действия при необходимости могут быть внес9ны по решению комиссии по разработке

и контролю над ого выполнением.

комиссия не реже двух раз в год проводит проверку хода выполнения

коллективного договора. На общих собраниях работодатель и работники отчитываются

о выполнении договорных обязательств, при необходимости, по инициативе одной из

СтОРОн Вносят изменениrI и дополнения в порядке, установленцом законодательством.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение JФ 1);

План основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда

снижению уровней профессионtшьных рисков (Приложение Nч 2);

З. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на

ОбеСпечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной

1.

2.

l



2з

защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами (Приложение J\b 3,4);

4. Контингент работников, подлежащих обязательным предварительным и (или)

периодическим медицинским осмотрам фазработан в соответствии с Приказом

Министерства здравоохранения и социtlJIьного р€lзвития РФ Jф 302н от |2.04.2011 г.)

(Приложение Nч 5)

5. Перечень профессий и должностей работников, зашIтых на работах с

вредными иlили опасными условрuIми труда, для предоставлениrI им ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска (Приложение J\Ъ 6).
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1. оБIциЕ положЕншя

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - лок{tльный нормативный

акт государственного профессион€шьного образовательного уЧрежДениЯ

<<Сыктывкарский лесопромышленный техникум) (далее Техникум),

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

(дшrее - ТК РФ), иными федераJIьными законами, а также с учетом особенностеЙ,

устанавливаемых Федеральным законом от 29 декабря 20|2 гоДа J\b 273-ФЗ КОб

образовании в Российской Федерации>, порядок приема (перевода) и увольнения

работников, основные правао обязанности и ответственность сторон трудового

договора, режим работы, время отдыха, примешIемые к работникам МеРы

поощрениrI и взысканvм, а также другие вопросы, связанные с реryлированием
трудовых отношений.

|.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) введены

с целью улучшения качества работы, повышения производительности И

эффективности труда, укрепления трудовой дисциплины, рационiшьного
использования рабочего времени, профессионtшьного и культурного рtlзвитиll

личFIости.

1.3. ,Щисциплина труда - обязательное для всох работников Техникума

подчинение правилам поведениlI, определяемым ТК РФ, законодательством РФ,

Уставом техникума9 иными нормативными правовыми актами РФ и локаJIьными

нормативными актами техникумq регламентирующими отношениrI в сфере труда и

образования, трудовым договором.

,Щисциплина труда обеспечивается созданием необходимых

организационных и экономических условий для нормальной, производительной

работы. Ответственное отношение к труду формируется методами убеждения, а

также поощрением за добросовестный труд. К нарушит9лям труловой дисциплины

применяются меры дисциплинарного и материtшьного воздействия.

1.4. Правила утверждаются руководителем Техникума с учетом мнениrI

представителей, избираемых работниками, в порядке, установленном Трудовым

кодексом Российской Федер ации, коллективным договор ом.

1.5. Правила распространrIются на всех работников учреждениlI,
вступивших с работодателем в трудовые отношения с момента оформленvIя на

работу.
t.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем

в пределах представленных ему прав, предусмотренных действующим
законодательством.

1.7. Правила должны способствовать дальнейшему укреплению трудовоЙ

дисциплиЕы, совершенствованию организации труда, повышению качества работы
и производительности труда, реаJIизации главной задачи- улучшению качества

образовательного процесса в Техникуме.



2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ

2.1. Трудовые отношения в Техникуме регулируются трудOвым

законодательством, состоящим из Трудового кодекса Российской Федерации, иных

федеральных законов и законов Республики Коми, содержащих нормы трудового

права, Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом

Техникума, локrulьными нормативными актами, содержащими нормы трудового

права.

2.2.Работники реаJIизуют право на труд путем закJIючения трудового

договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых

rrодписывается Сторонами.

Труловой договор, не оформленный в письменной форме, считается

закпюченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению

Работодателя.

При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дшI фактического допущениJI Работника к работе (статья 67 ТК РФ)

2.З. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
обязано продъявить Работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за искпючением случаев, когда трудовой договор

закпюча9тся впервые или работник поступает на рабоry на условиlIх
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаJIьного

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наJIичии

специаJIьных знаний - при поступлении на работу, требующую специаJIьных

знаний или специальной подготовки;

справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и ре€шизации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.

При закJIючении трудового договора лицу, поступающему на рабоry,

рекомендуется предоставить работодателю свидетельство о постановке на учет в



напоговом органе физического лица по месту жительства на терриТории

Российской Федерации (ИНН).

В отдельных случаJIх с учетOм специфики работы Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации

может предусматриваться необходимость предъявления при закJIючении трудового

договора дополнительных документов.
Работодатель не вправе требовать от лица, поступающего на работу,

документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства

Российской Федерации.
При заключении 1фудового договора вrrервые Работодателем оформляется

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был

открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в

соотвотствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской

Федерации сведениrI, необходимые для регистрации указанного лица в системе

индивидуаJIьного (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу: трудовой книжки в

связи с ее утратой, повреждением, или по иной причине, Работодатель обязан по

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой

книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. При приеме на работу иностранного цражданина или лица без

цражданства работодатель имеет право наряду с документами, предусмотренными

статьей 65 ТК РФ, требовать дополнительные документы:

договор (полис) добровольного медицинского сц)ахования,

действующий на территории Российской Федерации. ,Щоговор (полис)

добровольного медицинского страхования должен обеспечивать окtlзание такому

работнику первичной медико-санитарной помощи и специtшизированной

медицинской помощи в неотложной форме;

рitзрешение на работу или патент, за искJIючением случаев,

установленных федера-пьными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при закпючении трудового договора с временно

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом
без гражданства;

рtlзрешение на временное проживание в Российской Федерации, за

искпючением случаев, установленных федеральными законами или
международными договорами Российской Федерации, - при закJIючении трудового

договора с временно проживающими в Российской Федерации иносц)анным

цражданином или лицом без гражданства;

вид на жительство, за искJIючением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации,



_ при закJIючении трудового договора с lrостоянно проживающими в Российской

Федерачии иностранным цражданином или лицом без гражданства.

Разрешение на работу может быть предъявлено иностранным гражданином

или лицом без гражданства работодателю после закJIючения ими трудового

договора, если закJIюченный и оформленный в соответствии ТК РФ трудовой

договор необходим для получениlI рtlзрешения на работу. В этом случае трудовой

договор вступает в силу не ранее дшI получения иностранным цражданином или
лицом без гражданства разрешения на рабоry, а сведениlI о рilзрешении на работу
вносятся в трудовой договор в порядке, установленном частью третьей статьи 57

тк рФ.
При заключении трудового договора поступающие на работу иностранный

гражданин или лицо без гражданства не rrредъявляют работодателю документы
воинского учета, за искJIючением случаев, установленных фелеральными законами

или международными договорами Российской Федерации.

2.5.При закJIючении трудового договора соглашением сторон может быть

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствиlI

поручаемой работе. Срок испытания устанавливается в соответствии со статьей 70

тк рФ.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически
догryщен к работе без оформления трудового договора (частъ вторая статьи 67
настоящего Кодекса), условие об испытании может быть вкJIючено в трудовой
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до
начiLла работы.

2.5.|. Испытание пе устанавливается для:

лицl избранных по конкурсу на замещение соответствующей

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц, получивших среднее профессионztльное образование или высше9
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специапьности в
течение одного года со днrI получениlI профессион€шьного образования
соответствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую рабоry;



2.5.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев

испытанио не может провышать двух недель.

2.5.4. В срок испытания не засчитываются период временной

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствоваJI на работе.

2.5.5. В пsриод испытаниrI на работника распространяются положения

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов9 содержащих

нормы 1iрудового права, коллективного договора, соглашений, локtLпьных

нормативных актов.

2.5.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дця с

указанием причин, послуживших основанием признация этого работника не

выдержавшим испытание. Расторжение трудового договора производится без учета
мнения представительных органов работников и без выплаты выходного пособия в

соответствии со статьей 71 Тк РФ.
2.5.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового

договора допускается только на общих основаниях.

2.5.8. Если в период испытаниlI работник придет к выводу, что

предложеннtш ему работа не является для него подходящей, то он имеет право

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом

работодателя в письменной форме за три дня.
2.6. Трудовой договор закJIючается:

2.6.|. на неопределенный срок;

2.6.2. на определенный срок не более IuIти лет (срочный трудовой договор),
если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.

2.6.З. Срочный трудовой договор закJIючается, когда трудовые отношениrI

не моryт быть установлены на неопределенный срок с учетом характера

предстоящей работы или условий ее выполнениlI, а также в иных случаях,

предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2.6.4. В случае когда ни одна из сторон не потребовала расторжения

срочного ,црудового договора в связи с истечением его срока, и работник
продолжает работу после истечениrI срока действия трудового договора - договор
считается закJIюченным на неопределенный срок.

2.7. Прием на рабоry оформляется приказом Работодателя, изданным на

основании закJIюченного трудового договора. Содержание прик€lза Работодателя

должно соответствовать условиlIм закJIюченного трудового договора.
2.8. Приказ о приеме работника на работу объявляется Работнику под

роспись в трехдневный срок со дня фактического начilIа работы. По требованию

работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.



2.9. Работник имеет право закJIючать трудовые договора о выполнении в

свободное от основной работы время лругой регулярной оплачиваемой работы у
тOг0 же работодателя, внутреннему совместитольству, или у другого работодателя
по внешнему совместительству.

2.|0. Лица, поступающие на работу по совместительству, обязаны

предъявить паспорт) или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме

на работу по совместительству, требующую специtшьных знаний, Работодатель

имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа
об образовании или профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенных

копий, а при приемо на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту

работы.
2.||. На педагогическую рабоry принимаются лица, имеющие

необходимую педагогическую ква;rификацию, соответствующую требованиям

квалификационной характеристики по должности и полученной специtulьности,

подтвержденную документами об образовании.

2.|2. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она

запрещена приговором суда или по медицинским пок}заниям, а также лица,

имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих

медицинских противопоказаний и состава преступлений устанавливаются законом.

2.|З. Существенными условиями трудового договора и обязательными для
вкIIючени,I в него являются:

- место работы (с указанием обособленного структурного подразделения и

его местонахождения);
* трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специrшьности с указанием квалификации; конкретный

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными

федераrrьными законами с выполнением работ по определенным должностям,
профессиям, специаJIьностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо

наJIичие ограниченийо то наименоваIIие этих должностей, профессий или
специаJIьностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать

наименованиrIм и требованиям, указанным в кв€UIификационных справочниках,

утверждаемых в порядк9, устаЕавливаемом Правительством Российской
Ф едераци и ) или соответствующим положениjIм пр оф ессионtulьных стандартов ;

дата начaша работы, о в случае, когда закпючается срочный трудовой

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для закJIючения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ
или иЕым федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или окJIада

(должностного окJIада) работника, объем учебной нагрузки (для преподавателей),

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);



условиями труда, если работник принимается на работу в соответствуюЩиХ

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

(подвижной, разъездной, в пути, лругой характер работы);

условие об обязательном социальном страховании работника в

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;

другие условиrI в случаях, предусмотренных 1фудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

нормы тфудового права.

2.|4. ,.Щанные существенЕые условия трудового договора моryт быть

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
2.15. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе

работодателя допускается в связи с изменениями организационных или

технологических условий труда при продолжении работником работы без

изменения его трудовой функции (работы по определенной специtшьности,

квалификации или должности).
2.|6. О введении изменений существенных условий трудового договора

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее,

чем за 2 месяца.

2.1'7. При приеме на рабоry (до подписаншI трудового договора)

работодатель обязан:

ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором и иными локаJIьными нормативными актами, пришIтыми

в учреждениио действие которых распространrIется на него;

провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной

охране, производственной санитариио действующими в образовательной

организации;

ознакомить работника с должностной инструкцией;

ознакомить с требованрuIми о неразглашении свsдений, являющейся

конфиденциа.шьной информацией, и сведений, являющихся персонtшьными

данными работников.
2.18. Ознакомление работника с указанными документами производится

под роспись.
2.19. На всех работников, принятых по трудовому договору на основIrую

рабоry, проработавших в техникуме свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в

порядке, установленном действующим законодательством.

2.20. На всех работников, принятых на основIIую работу, ведутся личные

дела, которые хранятся в отделе кадров техникума.



2.2l. Перевод работника на друryю работу производится только с его

письменного согласия, за искJIючением случаев временного перевода на другую

рабоry в случаях производственной необходимости сроком до одного месяца в

капендарном году.

2.22. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниям, предусмоц)енным законодательством.

2.23. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственной

инициативе в порядке, установленном ТК РФ.

2.2З.t Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели9 если иной

не установлен законом. Течение указанного срока начинается на следующий

день посло получения работодателем заявлениrI работника об увольнении.
2.23.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой

договор может быть расторгнут и до истечениrI срока предупреждения об

увольнении.
2.23.3. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на

пенсию, переезд на другое место жительства и другие случаи), работодатель обязан

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.24. ,Що истечениrI срока предупреждения об увольнении работник имеет

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой

работник, которому не может быть отк€шано в закJIючении трудового договора.
2.25. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет

право прекратить работу.
2.26. Если по истечении срока предупреждениlI об увольнении труловой

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие

1iрудового договора продолжается.

2,27. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем
за три кilJIендарных дня до увольнениlI, за искJIючением случаев, когда истекает

срок действия срочного трудового договора, закJIюченного на время исполнениrI

обязанностей отсутствующего работника. Срочный трудовой договор подлежит

расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или
инвttлидности, препятствующего выполнению работы по договору, Еарушения

работодателем законодательства о труде, кодлективного или 1фудового договора и

по другим уважительным причинам.

2.28. Трудовой договор, закJIюченный на время выполненшI определенной

работы, прекращается по завершению этой работы.

этом
срок



2.2g. Труловой договор, закпюченный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.з0. Трудовой договор, закJIюченный для выполнения сезонных работ в

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончанию этого

периода (сезона).

2.3t. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

производится в случаях, предусмотренных законодательством.

2.З2. Для работника. являющегося иностранным гражданином наряду с

основаниJIми, предусмотренными ТК РФ, основанием прекращения труДоВого

договора дополнительно является :

аннулирование разрешения на работу или патента, за искJIЮченИеМ

случаев, установленных федеральными законами или международными

договорами Российской Федерации, - в отношении временно пребывающих в

российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

аннулирование разрешения на временное проживание В РоссийскоЙ

Федерации, за искJIючением случаев, установленных федеральными законами или

международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно

проживающих в Российской Федерации иностранного цражданина или лица без

цражданства;
аннулирование вида на жительство в Российской Федерации, за

искJIючением случаев, установленных федеральными законами или

международными договорами Российской Федерации, - в отношении постоянно

проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без

цражданства;
окончание срока действия р€lзрешениrl на рабоry или патgнта, За

искJIючением случаев, установденных федеральными законами или

международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лИца беЗ

гражданства;

окончание срока действия рtlзрешениrl на временноо проживание В

РоссийсКой Федерации9 за искJIючением случаев, установленных федеральными

законами или международными договорами Российской ФедераЦИИ, - В отнОШеНИИ

времеЕно проживttющих в Российской Федерации иностранного ЦражДаЕИНа иЛИ

лица без гражданства;

окончанио срока действия вида на жительство в Российской ФедерацИИ,

за искJIючением случаев, установленных федеральными законаМи ИЛИ

международными договорами Российской Федерации, - в отношении lrостОЯННО

проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лиЦа беЗ

цражданства;
окончание срока действия на территории Российской Федерации

договора (полиса) добровольного медицинского страхования;



приведение численности работЕиков, являющихся иностранными

цражданами и лицами без цражданства, в соответствие с установленными

федера.тlьными законами, указами президента российской Федерации,

постановлениями Правительства Российской Федерации оцраничениrIми на

осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без

срока временного перевода в соответствии с частью второй статьи ЗZ7,4 ТК РФ;

третьей статьи 327.4 ТК РФ.

2.зз, Увольнение преподавателей, связанное с сокращением числеЕIIости

работников, допуакается только после окончания учебного года.

2.з4. работодатель обязан отстранить от работы (Не ДОПУСКаТЬ К РабОТе)

педагогического работника при получении от правоохранительных органов

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за

преступлениJI, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331

тк рФ. работодатель отстраняет от работы (Не ДОПУСКаеТ К РабОТе)

подагогического работника на весь период производства по уголовному делу до его

прокращения либо до вступления в силу приговора суда,

2.з5. В случае отсц)анения работника от работы по его вине (не

прохождение обязательного медицинского ocМo,tpa, flЕ llр\Jл\,,д\лwпIrw

соответствующей аттестации и т.п.) начисление работнику заработной платы не
не прохождениеосмотра,

производит ся завесь период отстранения от работы,

2.з6. Прекращение трудового договора оформляетоя IIриказом директора

техникума.
2.3'l. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику его трудовую книжку с вн9сенной в н9е записью об увольнении, Другие

документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчет,

записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со

ссылкой на соответствующую статью и пункт Трудового кодекса Российской

Федерации.
2.з8. Щнем прекращения трудового договора во всех случаях является

последний день работы работника, за искJIючением случаев, когда работник

фактически не работаJI, но за ним в соответствии с законом сохранялось место

работы (лолжность).

2.3g. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо откtlзом

от ее получениrI, работодатель обязан направить работнику уведомление о

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее

IIоПочте.СоДнянапраВлени'IУкrВанногоУВеДоМлени'IработоДатеЛЬ
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.



профессионtшьную подготовку, переподготовку, повышение своей

квалификации и стажировку В профессионtшьных организациях в порядке,

установленном законодательством в сфере образования, тк рФ, иными

федеральными законами, профессионаJIьными стандартами;

объединение, вкJIючая право на создание профессионtшьных союзов и

федеральными законами и коллективным договором формах;



средств, методов обучения и воспитания;

3.2. РАБоТНИКИ ТЕХНИКУМА оБЯЗАНЫ:



образовательного процесса, соблюдение их прав и свобод в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

: и выскzlзываний, ведущих к осложнению

коллективе.

в том числе и в электронной

специаJIиста (для молодых

время учебного процесса в

Техникуме осуществлять дежурство tIо графику, утвержденному директором

Техникума.
з.3. Приказом директора Техникума в дополнение к учебной работе на

преподавателей может быть возложено кJIассное руководство, заведование

учебным кабинетом, лабораторией, цехом, другио образовательные и

воспитательные функции.
3.4. РАБОТНИКАМ ТЕХНИКУМАЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование конфиденциальной информации, сведений, являющихся

персонzlJIьными данными, для получениrI личной выгоды либо в интересах третьих

лиц;

- осуществлоние деят9льности, не связанной с исполнением своих

должностных обязанностейо на территории объекгов техникума;

- пользование оргтехникой, другим оборулованием, средствами связи,

материаJIами И ресурсаМи длЯ выполнеНия посторонней работы любого вида и в



личных целях. курить в общественных местах и на территории образовательного

учреждония, в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и

производственной санитарии установлен такой запрет;

- оставлять личную и специаJIьную одежду и личные вOщи вне мест,

продназначонных для их хранениrI;

_ приносить с собой или употреблять ttлкогольные наПИТКИ, ПРИХОДИТЬ В

учреждение или находиться на его территории в состоянии tшкогольного,

наркотического или токсического опьянениrI;

* изменять по 0воому уомотреник) распиOаниg ур()ков, график работы,

замýнятЬ лруI, друI,а беЗ велома аДIчlИНИСтрации;

_ oTMoHrITb, удлинять или сокращать продолжительность УрОКОВ И ПеРеМеН;

- удаJIять обучающихся с уроков;

- освобождать обучающихся от уроков для выполнения общественных

поручениiт, участия в спортивных и других мероприJIти;Iх, не предусмотренных

планом работы, а так же не согласованных с администрацией техникума;

- выносить рtlзличное оборуловани9, другое имущество из зданий

Тежtикум а без оформлеtil{ого материtUIь}Iого пропуска.

3.5. Педагогический работник организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуаJIьного

предпринимателя, не вправе окtlзывать платные образовательные услуги

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов

педагогического работника.
З.6. Педагогическим работникам запрещается использовать

образовательную деятельность для подитической агитации, принуждения

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений, либо

отказУ от них, для разжигания социальной, расовой, национаJIьной или

религиозноЙ розни, длЯ агитации, пропаганДирующеЙ искJIючительность,

превосходство, либо неполноценность граждан по признаку социtшьной, расовой,

национаJIьной, религиозной или языковоЙ принадлежности, их отношениЯ К

религии, в том числе посредатвом сообщения обучающимся недостоверных

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициrIх

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим

Констиryции Российской Федерации.

з.7. Сведения, являющиеся конфиденциаJIьной информацией, и сведения,

являющиеся персонаJIьными данными Работников, определяются действующим

законодаТельствоМ РФ, главой 14 тК РФ, локальными нормативными актами,

регламентирующими порядок работы с конфиденциiшьной информацией и работы

по обработке и защите персончrльных данных в техникуме,



4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

закJIючать, изменять и расторгать трудовые дOговоры с работниками в

порядке и на условиrIх, которые установлены тк рФ, иными федера,тlьными

требовать от работников исполнениrI ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу работодатоля (в том числе к имуществу

третьих лицо находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,

4.2.р

а также закJIючать коллективный

договор;
предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для закJIючени5I коллективного договора, соглашени,I

и контроля за их выполнением;

матери.шьной



исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других

федера;rьных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,

наJIоженные за нарушениrI трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов

(избранных работниками представителей) о выявленных нарушениях трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы ,,qрудового права, принимать

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых Мерах

указанным органам (представителям работников);

создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управЛении

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными ЗаконаМи И

коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими

трудовых обязанностей;

осуществдять в отношении работников все виды обязательного

социаJIьного страхованиlI в порядке, установлеЕном федеральными законами;

возмещать врод, rrричиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также компенсировать морitпьный вред в порядке и на

условиях, предусмоц)енных законодательством;

отстранять от работы (не догrускать к работе) работника, появившегося

на работе в состоянии €lJIкогольного, наркотического или токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительнъlй или

периодический медицинский осмотр; не прошедшего в установленном порядке

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; при выявлеtIии в

соответствии с медицинским закJIючением противопоказаний для выполнения

работником работы, обусловленной трудовым договором, в иных, установленных
законом, случаях;

своевременно знакомить преподавателей и мастеров производственного

обучения с расписанием занятий;

знакомить под роспись преподавателей в конце учебного года (до ухода
в ежегодный отпуск) с предварительной педагогической нагрузкой в новом

учебном году;

обеспечить здоровые и безопасные условиlI труда, исправное состояни9

помещений, отоплениlI, освещениlI, вентиляции, оборудования, обеспечивающих

непрерывное ведение учебного процесса;



профессионаJIьное

раз в три года в

соответствии с Федеральным законом (Об образовании в Российской Федерации>,

способствовать повышению их профессионtlльного мастерства, организовывать

стажировку на предприятиях, в учреждениях и организациях;

обеспечивать защиту персонttльных данных работников;

работниково обоопечивать их участие в управлении учебным заведением, в полной

мере используя собрания трудового коллективq заседания педагогического совета,

конференции и различные формы общественной самодеятельности, своевременно

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых

мерах;

организовать в Техникуме охрану и пропускной режим;
исполнrIть иные обязанности, продусмотренные ТК РФ, в том числе

законодательством о специtшьной оценке условий труда, и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы riрудового права, коллективным

договором, соглаш9ниlIми, локtшьными нормативными актами и трудовыми

договорами.
4.З. За нарушение трудового законодательства, в т.ч. прав работников,

работодатель несет ответственность в соответствии с законодат9льством

Российской Федерации.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

5.1. Организация пропускного р9жима в ГПОУ (СЛТ> устанавливает
IIорядок IIропуска через контрольно_пропускные пункты в отдельные здания

(помещения) п регулируется Положением о пропускном режиме, утвержденным
приказом руководителя учреждения, р€вмещенного на сайте образовательного

эффективного

использования;

защиты законных интересов учреждения и поддержаншI порядка внутреннего

управления;
вIIутренней и внешней стабильности учреждениlI;
обеспсчения информационной безопасности.

5.3. Выполнение требованиtтобязательно для всех работников учреждения
и других лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся в помещениях

зданиrI.

6. рАБочЕЕ врЕмя
б.1. Рабочим временем считается время, в течоние которого работник в

соответствии с настоящими Правилами и условиями rгрудового договора доджен



ВЫПОЛIUIТЬ СВОи трУДовые обязанности, а также другие периоды времени, которые в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к

рабочему времени.

Работодатель обязан вести
отработанного каждым работником.

учет рабочего времени, фактически

6.2. В Техникуме устанавливается пятидневная и шестидневная рабочая
неделя.

6.З. ЩЛЯ ОТДелЬных категорий работников может быть установлен режим
гибкого рабочего времени.

6.4. Для поДагогических работников техникума устанавливается
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

6.5. Учебный процесс в Техникуме осуществляется шесть дней в неделю (с
понедельника по субботу) в соответствии с учебными плаЕами и расписанием
занятий, утвержденными в установленном порядке.

6.6. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)
специtшьности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
временИ (нормы часов педагогическоЙ работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и
осIIования ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной на|рузки
педагогических работников регулируется соответствующим нормативным
правовым актом.

6,7. НОРМа часов педагогической работы за ставку заработной платы для
преподавателей составляет 720 астрономических часов в течении учебного года,
максим{lльнаJI нагрузка 1440 астрономических часов (в расчете на десять учебных
месяцев).

ПРОдолжительность академического часа 45 минут. О начале и окончании

учебного занятиlI преподаватели извещаются звонками.
ПОсле конца академического часа занятий устанавливается перерыв

продолжительностью 5-10 минут.в течение учебного дня обеденные перерывы
общей продолжительностью 70 минут (завтрак - 20 минут, обед - 50 минут)

6.8. ПеДагОгиЧеская нагрузка на новый учебный год преподавателей и
ДРУГИХ РабОТНиКов, Ведущих, помимо основной работы, преподавательскую
Деятельность, устанавливается руководителем Техникума. Эта работа завершается
ДО ОКОНЧаНИя Учебного года и ухода работников в отпуск для определения учебной
нагрузки в новом учебном году.

6.9. РабОтоДатель должен ознакомить педагогических работников с их
ПРеДВаРиТельноЙ педагогическоЙ нагрузкоЙ на новыЙ учебный год письменно до
их ухода в очередной отпуск.

6.10. В рабочее время педагогических работников вкпючена: учебная,
воспитательная, научно-исследовательская, творческая и исследовательская работа,
ИНДИВИДУtШЬНаЯ РабОта с обучающимися, а так же иЕая работа, предусмотреннtul

ДОЛЖНОСТНЫМИ Обязанностями и (или) индивидуiшьным планом, - методическойо



IIодготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению

мониторингq работы, предусмотренные планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, прOводимых с

обучающимися. Обязанности педагогических работников регулируются трудовыми

договорами и доджностными инструкциями.

6.11. В дни недели, свободные для работников, ведущих
преподавательскую работу, от tIроведения занятий по расписанию и выполнения
непосредственно в учреждении иных должностных обязанностей,

предусмоц)енных трудовым договором и профессион€шьными стандартами по

занимаемой должности, а так же от выполнения дополнительных видов работ, не

входящих в круг должностных обязанностей, возложенных на работников за

дополнительную оплату, обязательное присутствие в Техникуме не требуется. При
составлении расписаншI занятий, планов и графиков работ для работников,
ведущих преподавательскую работу, предусматривается свободный день с целью
использования его для дополнительного профессионztльного самообразования,

подготовке к зашIтиrIм, при нагрузке не более 720 часов.

6.12. При составдении расписаний учебных занятий должны по

возможности искпючаться нерационtlJIьные затраты времени педагогических

работников, ведущих преподавательскую деятельность, для того чтобы не

образовыв€UIись длительные перерывы между каждым занятием, которые для них

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен),

по письменному заявлению
установленных для обучающихся. ,,Щлительные перерывы между занятиями при
составлении расписания допускаются только

работников, ведущих преподавательскую работу.
6.13. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является

рабочим временем педагогических работников образовательного учреждения.
Педагогические работники в каникулярное время выполняют

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу,
связанную с реilJIизацией образовательной процраммы, привлекаются к работе
методических комиссий и объединений, связанной с вопросами методики
преподавания, на педагогические чтениlI, семинары и другие мероприятия по

получению дополнительного профессионiLльного образования и
совершенствованию педагогического мастерства, а также организации и

проведению культурно-массовых мероприятий, комплектованию учебных
кабинетов, мастерских, лабораторий, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки педагогической

работы), определенной им до начала каникулярного времени.

6.14. Периоды отмены (приостановки) занятий в техникуме для
обучающихся в отдельных группах, либо в целом по техникуму по санитарно-

эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям является рабочим
временем педагогических и иЕых работников.



6.15. Режим работы педагогических работников, принятых на работу в
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах

продолжительнOсти рабочего времени или нормы часов педагогической работы в

неделю, установленной за ставку заработной платы.

6.16. Продолжительность рабочей недели для остальных работников
(административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживающий

персонал) составляет:

мужчины- 40 часов в неделю;

женщины- 36 часов в неделю;

инваJIиды I и II группы - сокращоннzul рабочая неделя 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.

6.17. Время начilIа и окончания работы устанавливается для Работников
следующим образом:

Режим работы пр пятидневной рабочей неделе:
6.17.|. Время начапа и окончания работы устанавливается для работающих

по 36 часовой рабочей неделе с 8.00-17.00 (шонедельник), с 8.00-16.00 (вторник-

пятница). Обеденный перерыв с 12.00-13.00; для работающих по 40 часовой

рабочей неделе с понедельника по Iштницу с 8.00-17.00, обеденный перерыв с

12.00-13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

6.|'7.2. По пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота,

воскресенье) по графику указанному в п. 6.15.1 работают работники
административно-упр авл енческого персонала, учебно-вспомогательного
персонаJIа, педагогические работники (педагог-организатор, социtшьный педагог,

педагог-психодог, педагог дополнительного образования, методисфо работники
обслуживающего персон€ша (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, слесарь-электрик по р9монту электрооборудования, слесарь-сантехник,

столяр, водитель автомобилейо слесарь по ремонту автомобилей, уборщик
служебных помещений - на участке админисц)ативных кабинетов).

Режим работы по шестидневной рабочей неделе:
6.17.3. Время начilIа и окончания работы устанавливается для работающих

по 36 часовой рабочей неделе с 8.00 часов до 16.00 часов (понедельник), с 8.00-

15.00 (вторник - пятница), с 8.00-14.00 (суббота), обеденный перерыв с 11.00-

12.00; работающих по 40 часовой рабочей неделе с 8.00-1б.00 (понедельник -

пятница), с 8.00-14.00 (суббота), обеденный перерыв с 11.00-12.00. Выходной

день_ воскресенье.

6.17.4. По шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем
(воскресенье) по графику в п. 6.15.3 работают работники: педагогического

персон€ша (преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,

руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения).

6.17.5. По шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем
(воскресенье) работают педагогические работники (преподаватели)- согласно

утвержденному расписанию занятий. Учебное расписание составляется в

соответствии с учебными планами и вывешивается в фойе первого этажа



учебного корпуса.

6.17.6. Некоторым работникам устанавливается особый режим рабочего
времени в соответствии с настоящими Правилами и закJIюченными трудовыми

договорами. К особым режимам работы относятся: ненормированный; сменный;

иные в соответствии с законом.

6.17.7. По шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем
(воскресенье) работают работники обслуживающего персонаJIа (гардеробщик,

уборщик территорий, уборщики служебных помещений) по утвержденным
графикам:

Гардеробщик:

для работающих по 36 часовой рабочей неделе с 07.50 часов до 15.50 часов
(понедельник)о с 07.50-14.50 (вторник пятница), с 07.50-13.50 (суббота),

работающих по 40 часовой рабочей неделе с 07.50-15.50 (понедельник - пятница)о с

07.50-13.50 (суббота), обеденный перерыв с 10-10.30, 12.30-13.00.

уборщики территории:

для работающих по 36 часовой рабочей неделе с 7.00 часов до 15.00 часов
(понедельник), с 7.00-14.00 (вторник пятница), с 7.00-13.00 (суббота),

работающих по 40 часовой рабочей неделе с 7.00-15.00 (понедельник - пятница), с

7.00-13.00 (суббота), обеденный перерыв с 10.00-11.00.

Уборщики служебных помещений

фаботают по утвержденному графику в три смены):

время работы первой смены:

время ЕачаJIа работы: 06 часов 30 минут;

время окончаниrI работы (смены) для работающих по 36- часовой рабочей неделе:

13 часов 00 минут (в понедельник 14 часов 00 минут, суббота 12 часов 00 минут);

для работающих по 40-часовой рабочей неделе: 14 часов 00 минут (суббота 12

часов 00 минут); обеденный перерыв с 09.30-10.00.

время работы второй смены:

время начаJIа работы: 08 часов 00 минут;

время окончаниrI работы (смены) для работающих по 36- часовой рабочей неделе:

15 часов 00 минут (в понедельник 16 часов 00 минут, суббота 14 часов 00 минут);

для работающих по 40-часовой рабочей неделе: 16 часов 00 минут (суббота - 14

часов 00 минут); обеденный перерыв с 11.00-12.00.

время работы третьей смены:

время нач€ша работы: 13 часов 00 минут;

время окончаниrI работы (смены) для работающих по 36- часовой рабочей неделе:

19 часов 30 минут (20 час 30 минут-понедельник, 18 часов 30 минут-суббота); для

работающих по 40-часовой рабочей неделе: 20 час 30 минут (суббота- 18 часов 30

минут); обеденный перерыв с 16.00-16.30.

6.17.8. По утверждённым графикам работают педагогические работники-
воспитатели, график сменности составляется руководителем структурного
подр€lздедения и утверждается директором. График должен быть объявлен



каждому работнику под роспись не позднее, чем за один месяц до введениlI их в
действие.

.Щля данной категOрии рабOтников введен суммированный учет рабOчего
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не

превышала норм{rльного числа рабочих часов. Учетный период составляет один
месяц.

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из

установленной для данной категории работников еженедельной

продолжительности рабочего вр9м9ни: 36 часов в неделю.

При сменной работе каждчш группа работников должна производить работу
в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с

графиком сменности.
Запрещается оставлять свое рабочее место до прихода сменщика. В случае

его неявки работник уведомляет об этом работодателя или своего

непосредственного руководителя, которые обязаны принять меры по замене

работника.
Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки смешIющего

работника, установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в

полуторном рtlзмере, за последующие часы - не менее чем в двойном рitзмере.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.

б.l8. Все работники административно-управленческого, педагогического,

учебно-вспомогательного персонЕuIа техникума должны присутствовать на

планерке, проводимой каждую среду текущего месяца в 08.00.

6.19. Все работники техникума должны присутствовать на Общем собрании

]фудового коллектива, которые проводятся по мере надобности.

6.20. Педагогические работники должны присутствовать на родительских
собраниях.

6.2l. Изменение режима работы работниково по производственной

необходимости, устанавливается отдельным прикztзом по техникуму.
6.22. По соглашению между работником и работодателем могут

устанавливаться как при приеме на рабоry, так и впоследствии неполный рабочий
день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю в случаJIх,

установленных ТК РФ, федера-тrьными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При работе на условиях неполного

рабочего времени оплата труда работника производится пропорционilльно

отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
6.2З. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет фебенка-инвtLлида в возрасте до
восемнадцати лет), а такжg лица, осуществляющего уход за больным членом семьи



в соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации. При этом неполнOе рабочее время устанавливается на удобный для

работника срок, но не более чем на период нtLличия обстоятельств, явившихся
основанием для обязательного установления неполного рабочего времеЕи, а режим
рабочего вромени и времени отдыха, вкпючzш продолжительность ежедневной

работы (смены), время начrша и окоЕчания работы, время перерывов в работе,

устанавливается в соответствии с пожеланиJIми работника с учетом условий
производства (работы) у данного работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорциоЕ€uIьно отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

6.24. Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых

функций в рамках ненормированного 1фудового днlI. Перечень должностей

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным

договором, соглашениями или локальным нормативным актом, принимаемым с

учетом мнениrI представительного органа работников.
6.25. Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением

сторон трудового договора установлена неполная рабоч€ш неделя, но с полным

рабочим днем (сменой).

6.26. Привлечение работников по инициативе работодателя к работе в

выходные и нерабочие праздничные дни допускается в искJIючительных случаях в

соответствии с трудовым законодательством с письменного согласия работника.
6.27. В Техникуме могут вводиться дежурства в выходные или прtlздничные

дни для бесперебойного разрешения возникающих текущих вопросов, не входящих
в круг обычных обязанностей данного работника. На дежурных не могут
возлагаться трудовые обязанности, выполIuIемые другими работниками.
Обязанности дежурного устанавливаются приказом. К дежурствам не моryт
привлекаться лица, которые согласно законодательству не могут привлекаться к
сверхурочным работам. Продолжительность дежурства не может превышать
нормальной продолжительности рабочего дня. Не догryскается привлечение

работника к дежурству чаще одного рrва в месяц. Щежурства компенсируются
предоставлением времени отдыха, равного количеству часов дежурства, либо

оплатой согласно Тк РФ.
6.28. В каникулярное время работник с его согласия может привлекаться к

выполнению хозяйственных работ, не требующих специ€шьных знаний (мелкий

ремонт, работа на территории др.), в пределах установленного им рабочего
времени.

6.29. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной

Уставом учреждения, настоящими Правилами, должностными обязанностями, не



догryскается, за искJIючением работы, выполняемой в условиях чрезвычайных

обстоятельств.

6.30. В случае неявки на работу п0 болезни работник обязан известить

работодатоля, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в

первый день выхода на работу.
б.31. В случае неявки на работу преподавателя заместитель директора,

ответственный за учебную рабоry, должен принять меры по его замене.

6.32. По окончании работы все помещения закрываются, кJIючи от всех

помещений должны сдаваться на пост охраны. Порядок закрытия помещений,

прием и выдача ключей определяется отдельной инструкцией.

6.ЗЗ. Сотрулник, покидающий помещение последнимо обязан полностью

выкJIючить электропитание, перекрыть воду и закрыть окна.

6.З4. В выходные и пр€tздничные дни нахождение в техникуме допускается
по заявкам, завизированным директором техникума и переданным на пост охраны.

6.35. Работодатель обязан отстранить от работы (не догryскать к работе)
Работника:

появившегося на работе в состоянии iшкогольного, наркотического или

иного токсического опьянениlI;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке медицинский осмотр

(обследование), а так же обязательное психиатрическое освидетельствование в

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами РФ;
_ при выявлении в соответствии с медицинским закJIючениgм, выданным в

порядке, установленным федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами РФ, противопокrваний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;

- в случае приостановлениrI действия на срок до двух месяцев

специаJIьного права Работника (права на управление транспортным средством) в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность

исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

- по требованию органов или должностных лиц, уполЕомоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;

- в других случtшх, предусмотренных федера.гrьными законами и иными

нормативными правовыми актами РФ.

6.З6. Работодатель отсц)аняет от работы (не допускает к работе) Работника

на весь период времени до устранения обстоятельств9 явившихся основанием для

отстранениrI от работы или недопущения к работе.



6.37. В период отстранениJI от работы (недопущения к работе) заработная

плата Работнику не начисляется, за искJIючением случаев, предусмотренных ТК

РФ или иными федеральными законами РФ.

7. врЕмя отдыхА
7.1. Видами времени отдыха в техникум9 является:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходныо дни (оженедельный непрерывный отдых);

нерабочие пр€lздничЕые дни;

отпуска.
'7.2. В течение рабочего дня Работникам предоставляется перерыв для

отдыха и питаниrI, который не вкпючается в рабочее время. Указанный перерыв

может не предоставляться работнику, если установленн€uI для него

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в

выходные и прzlздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового

распорядка.
'7.З. Работодатель обеспечивает педагогическим работникамо ведущим

преподавательскую работу (преподавателям), возможность отдыха и приема пищи

в течение перерывов между занятиями (обеденные перерывы- перемены).
'1.4. Время отдыха и lrитания для других категорий Работников

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть

менее 30 (тридцати) минут, которые не вкJIючаются в рабочее время.
'7.5. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохраненшI

здоровья Работников, использующих в профессион€tльной деятельности ПЭВМ в

течение рабочего дня, устанавливаются регламентированные перерывы- через два
часа от начаJIа рабочего дЕя и через два часа после обеденного перерыва,

продолжительностью 15 (пятнадцать) минут каждый. Регламентированные

перерывы вкJIючаются в рабочее время.

7.6. Продолжительность еженодельного непрерывного отдыха Работников

не может быть менее 42часов (статья 110 ТК РФ).
'7,7, Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный

непрерывный отдых).

7.8. При гrятидневной неделе предоставляется два выходных дшI в неделю-

суббота и воскресеньо, при шестидневной рабочей неделе один выходной день-
воскресенье.

'7.9. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

7.10. Общим выходным днем для Работников является воскресенье.

7.1l. При совпадении выходного и не рабочего пр€lздничного дней
выходной переносится на следующий, после прutздничного, рабочий день.

'l.|2. Очередность предоставлениrI ежегодных оплачиваемых отпусков

определя9тся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаомый



работодателем с учетом мнения выборного органа (профком, lrредставитель от

трудового коллектива) и необходимостью обеспечениrI нормЕtпьЕого хода учебно-

воспитательного процесса и благоприrIтных условиЙ для отдыха работникOв не

позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

7.1З. Продлениео перенесение и отзыв из него производится с учетом
пожеланий Работника в случ.шх предусмотренных ТК РФ.

7.t4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков педагогическим работникам осуществляется, как правило,

в каникулярный период.

7.15. При предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение,

полученной работником по медицинским показаниям, работодатель обязан

предоставить работнику по его письменному заявлению оплачиваемый отпуск вне

графика.

7.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, провышающая 28 (двадцать

восемь) каJIендарных дней, по письменному заявлению работника может быть

заменена денежной компенсацией.

7.17. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемыЙ

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.

7.18. Удлиненный ежегодный оплачиваемыЙ отпуск предоставляется

работникам моложе 1 8 лет продолжительностью 3 1 календарный день.

7.|9. Работающим инваJIидам предоставляется ежегодный оплачиваемый

отпуск в количестве 30 капендарных дней (статья 23 Федерitльного закона J\b 181-

ФЗ от 24.1L 1995 <<О социальной защите инвirлидов в Российской Федерации>).

7.20. Удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отгryск

предоставляется педагогическим работникам техникума и составляет 56

каJIендарных дней.
'I.2|. Работникам, работающим в местностях приравненных к раЙонам

Крайнего Севера, предоставляется дополнительный оплачиваемыЙ отпуск

продолжительностью 16 (шестнадцать) календарных дней (статья 312 ТК РФ).

7.22. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска

работника определяется путем суммирования ежегодных дополнительных

оплачиваемых отпусков с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

7.2З. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечениrI шести

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать устаЕовленной

для их должностей продолжительности и оплачиваться в полном рilзмере.

7.24. Педагогические работники техникума, не реже чем через каждые 10

(десять) лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный

отпуск без сохранения заработной платы сроком до 1 года (статья 335 ТК РФ).

1.25. Работникам, закJIючившим трудовой договор на срок до двух месяцев,

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при



увольнонии из расчета 2 рабочих дня (291' ТК РФ) и 1,33 каJIендарный день за

месяц работы (статья 321 ТК РФ).

7.26. Работникамо занrIтым на работах с вредными условиrIми труда,

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве

семи каJIендарных дней. Отгryск предоставляется работникам, условиlI труда на

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда,

отнесены к вр9дным условиям труда 3,2,3.3.3.4 и 4 класса условий труда. Отпуск
предоставляется за отработанцое время в соответствующих условиях.

7.2'7. Не допускается замена денежной компенсацией основного

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков беременным

женщинам и Работникам в возрасте до восемнадцати лет, а так же дополнительЕого
оплачиваемого отпуска работникам, занrIтых на работах с вредными условиями
труда, за работу в соответствующих условиях (за искJIючением выплаты за

неиспользованные отпуска при увольнении, статья 126 ТК РФ).
7.28. При реryлировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями, в

том числе в части предоставлениlI дополнительных выходных дней,

дополнительных отпусков, применяется глава 41 ТК РФ.
7.29. Запрещается не предоставленио ежегодного оплачиваемого отгrуска в

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, заЕuIтым на

работах с вреднымии(или) опасными условиrIми труда.
"1.30. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его наччша.

'7.Зl. Исчисление продолжительности отпуска пропорционtulьно

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компеIIсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.

7.З2. Преподавателям и другим педагогическим работникам,
продолжительность отпуска которых составляет 56 кirпендарных дней,
проработавцих в рабочем году не менее десяти месяцев, денежная компенсациrI за

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной
продолжлiтельности отпуска.

'7.ЗЗ. При расчете количества калеЕдарных дней неиспользуемого отпуска,

подлежащих оплате, округленио при расчете производится не по правилам

арифметики, а в пользу работника.
7.З4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы у данного

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть

предоставлен и до истечениrI шести месяцев.

7.З5. Що истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый

отпуск по зtulвлению работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно

после него;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;



работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

в других случаJIх, предусмотренных федеральными законами.

7.З6. Отпуск за второй и последующие годы работы можот предоставляться

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления

ежегодных опдачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
'7.3'7. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК

РФ и иными федеральными законамио ежегодный оплачиваемый отпуск

предоставляется по их желанию в удобное для цих время. По желанию мужа

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у
данного работодателя.

7.38. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двOнадцати

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное

для них время.

7.З9. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инв€uIида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.

7.40. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отрtlзиться на нормttльном ходе

работы организации, допускается с согласия работника перенос отпуска на

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12

месяцев посл9 окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

7.4L Работники при прохождении диспансеризации имеют право на

освобождение от работы на один рабочий день один р€lз в три года с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (статья 185.1

тк рФ).

7.42. Работники, но 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 гIраво на

освобождение от работы Еа два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними

места работы (должности) и среднего заработка.
'1.4З. Работник освобождается от работы для прохождеЕия

диспансеризации на основании его письменного заJIвленияо при этом день (дни)

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
7.44. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Работнику по его письменному согласию может быть предоставлен отпуск без

сохранениrI заработной платы, продолжительность которого определяется

соглашени9м можду Работодателем и Работником (статья |28 ТК РФ).

7.45. Работодатель обязан на основании письменного з€uIвления работника
предоставить отпуск без сохранениJI заработной платы:



участникам Великой Отечественной войны - до 35 каJIендарных дней в году;

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кttлендарных 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 уморших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания,

связанного с прохождени9м военной службы (службы)о - до 14 ка"lrендарных дней в

году;

- работающим инв€uIидам - до 60 кtшендарных дней в году;

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

родственников - до пяти к€uIендарных дней;

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными фелеральными законами.

8. мЕры поощрЕЕIия

8.1. За качественное выполнение своих 1рудовых обязанностей,

продолжительную и безупречную рабоry, новаторство в труде, за успехи в

учебной, методической, научной, образовательной деятельности и другие

достижения в работе применяются поощрения работников.
8.2. Видами поощрения являются:

Благодарность

Грамота

Почетная грамота

8.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание

морапьного и материального стимулирования труда.

8.4. За особые 1фудовые заслуги работники техникума моryт быть

предоставлены к государственным или ведомственным нацрадам, а именно

награждению орденами, медчшями, почетными грамотами, наградными значками,

присвоению почетных званий и др.

8.5. В целях поощрениrI Работников за выполненную работу в техникуме

устанавливаются выплаты стимулирующего характера и премии в соответствии с

Положением об оплате труда работников.
8.б. Поощрения объявляются прик€lзом директора, доводятся до сведениrI

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника, и его личное дело, за

искJIючением выплаты денежной премии.
9. д4сIцш.шIIАрныЕ взысклния

9.1. НарушениrIми труловой дисциплины считаются:

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него обязанностей;

прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а



также в случае отсутствия на рабочем мест более четырех часов подряд в течение

рабочего дня (смены);

опоздание на рабOту и ухOд с рабOты раньше устанOвленнOг0 времOни;

в состоянии

хищение, порча государственного или общественного имущества;

нарушение общественного порядка, курение в зданиях техникума и на

территории, игра в i}зартные и|ры, нарушение пропускного режима;
нарушение правил и норм техники безопасности, производственной

санитарии и противопожарной безопасности;

невыполнение приказов и распоряжений директора техникума;

срыв учебных занятий.

9.2. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,

Устава техникума, трудового договора, настоящих Правил, прикtlзов и

распоряжений руководителя (уполЕомоченного руководителем лица), изданных в

соответствии с действующим законодательством, влечет за собой применение мер

дисциплинарного взыскания или общественного воздействчм, а так же иных мер,

предусмотренных действующим законодательством.

9.З. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

ненадлежаще9 исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по

основаниlIм, предусмотренным пуЕктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81,

пунктом 1 статьи 336, пунктом 7, '1.I илц 8 части первой статьи 81 ТК РФ в

случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты довериJI, либо

соответственно амор€lJIьный проступок совершены работником по месту работы и в

связи с исполнением им трудовых обязанностей.

9.4. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде

увольнения работника, являющегося членом профсоюза, допускается только с

учетом мотивированного мнениlI выборного профсоюзного органа.

9.5. Що применениrI дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней укванное объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является прешIтствием для
применения дисциплинарного взыскания.



9.6. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считаJI времени болезни работника, пребывания его

в отпуске, а также времени, необхOдимого на учеТ МнеНИЯ ПРеДСТаВИТеЛЬНОГО

органа работников.
9.7. Щисциплинарное взыскание, за искJIючением дисциплинарного

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершениrI

проступка, а rrо результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной

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

Дисципдинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех

лет со дшI совершения проступка. В укiшанные сроки не вкJIючается время

производства по уголовному делу.
9.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одЕо дисциплинарное взыскание.
9.9. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его

изданIбI, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись,
то составляется соответствующий акт.

9.10. .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрениЮ
индивидуаJIьных трудовых споров.

9.11. Работодатель до истечениrI года со днrI применениlI дисциплинарного

взыскания имеет право cHlITb его с работника по собственной инициативе, просьбе

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя ипи

представительного органа работников.
9.t2. Если в течение года со дня применениjI дисциплинарного взыскания

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

9.13. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не

примешIются меры поощрения в виде премирования.



10. ОРГДНЗДЦИЯ ВИДЕОНДБЛЮДЕНИЯ НД ТЕРРИТОРИИ, ЗДДНИЯХ И В
ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕХНИКУМА

10.1. В целях охраны территории и зданий (помещений) техникума,

обеспечения личной безопасности работников и обучающихся, контроля за

соблюдением работниками и обучающимися Правил внутреннего ]фудового

распорядкq обеспечения сохранности имущества техникумq работников и

обучающихся, на территории и в зданиях (помещениях) техникума установлена
система видеонаблюдения.

|0.2. Организация работы системы видеонаблюдения производится на

основании Положения об организации системы видеонаблюдения - локального
акта учрежденIбI, который утверждается директором техникума с учетом мнения

профсоюз1.1ого кOмитета (представителя трудового rсоллектива) в порядке,

установленном ТК РФ.
10.3. Система установки видеокамер разрабатывается администрацией

техникума.
10.4. Работники, ответственные за видеонаблюдение, в обязательном

порядке подлежат ознакомлению с Положением о защите персональных данных и с
Положением об организации работы системы видеонаблюдения.

10.5. Видеозаписи системы видеонаблюдения являются конфиденциальноЙ
информацией, доступ к которой защищен паролем, нzвначенным и хранящемся у
директора техникума.

10.6. Об организации работы системы видеонаблюдения и о внесении
изменений в схему видеонаблюдения работодатель обязан уведомить работника не

позднее, чем за два месяца.
10.7. Зоны видеоконтроля оснащаются в общедоступных местах

указателями типа: кВнимание! Работают системы видеоконтроля), кВнимание!
Ведется видеонаблюдение).

11. социАльныЕ гАрАнтии
11.1. На всех работников распрострашIются государственные гарантии и

компенсации, предусмотренные Труловым кодексом Российской Федерации для

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях.

l1.2. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с

Федеральным законом.

11.3. Основанием для нz}значения пособия по временной

Еетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок

времеЕной нетрулоспособности.

11.4. В случае направления работника в командировку, в том числе для

повышениrI квалификации, подготовки или переподготовки кадров за ним

сохрашIется место работы (должность), средняя заработная плата по основному

месту работы, оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,

направляемых в служебные командировки.

11.4.1. В случае уменьшениlI у преподавателей профессионtшьных



образовательных организаций в течение учебного года учебной нагрузки по не

зависящим от них причинам по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на

начrшо учебного года, трудовые отношения с указанными рабOтниками с их

согласиlI продолжаются, и за ними сохраняется до конца учебного года заработная

плата в порядке, предусмотронном Приказом Минобрнауки России от 22.12.20|4N
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) lrедагогических работников и о rrорядке

опредолениJI учебной нагрузки подагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре".
1 1.5. По вопросам аттестации педагогических работников:

Оплата труда преподавателей, имеющих ква.гrификационные1 1.5.1.

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по

которым применrIется наименование "старший" (воспитатель - старший

воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог

дополнительного образованиjI, методист - старший методист, инсц)уктор-методист

- старший инотруктор-методист, тренер-преподаватель - тренер-преподаватель),

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная

категория.

l|.5.2. Оплата труда педагогичоских работников производится с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполненио педагогической работы
по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационнаJI категория, в случ€шх представленных в таблице 1, а также в тех

случtшх, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

11.5.3. В целях материапьной поддержки педагогических работников, у
которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в период:

длительной временной нетрудоспособности (более трех месяцев);

достиженияим возраста трех лет;

сохрашIется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории на

период подготовки к аттестации и ее прохождениlI, но не более чем на один год

после выхода на работу.
Основанием для сохранениrI оплаты труда по имеющейся квалификационной

категории в указанные периоды являотся заявление педагогического работника,
поданное работодателю со дня истечения срока имеющейся квалификационной

категории и копии документов, подтверждающих данные основания.

11.5.4. Педагогическим работникам, у которых срок действия
квалификационной категории истекает в период не более одного годQ до
наступления пенсионного возраста, сохраняется оплата труда с учетом имевшейся

квшrификационной категории до наступления пенсионного возраста.

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является

зiUIвление педагогического работника, llоданное работодателю, и копии



документов, подтвсрждающие данное основание.

11.5.5. Республиканской аттестационной комиссией Министерства

образования, науки и молодежной политики установление высшей (первой)

квалификационной категории основной должности осуществляется

победителям конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшим

учителям (в рамках ПНПО) в год, предшествующий аттестации, на оСнОвании

портфолио, представленного для участия в конкурсе.

11.5.6. Республиканской аттестационной комиссиеЙ Министерства

образования, науки и молодежной политики установление высшей (первой)

квалификационной категории по основной должности осуществляется

победителям, призерам, лауреатам республиканских конкурсов профессионtшьного

мастерства в год, предшествующий аттестации, на основании rrодтверждающих

документов.
||.5.7. Работодатель письменно предупреждает Работника об истечении

срока действия квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца.

Таблица 1

,Щолжность, по которой

установлена квалификационнаJI
категория

,,Щопжность, по которой рекомендуется при оплате

труда учитывать квалификациоЕную категорию,

установленную по должности указанной в графе 1

1 2

Учитель, преподаватель Преподаватель, воспитатель, социaUIьный педагог,

педагог-организатор, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю работы
по основной должности)

Преподаватель-оргЕtнизатор

основ безопасности

жизнедеятепьности

Преподаватель (при выполнении преподавательской

работы по физической культуре, а также основам

безопасности жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные обязанности

преподавателя-организатора основ безопасности

жизнедеятельности)

Руководитель физического
воспитания

Преподаватель (при выполнении преподавательской

работы по физической кульryре сверх учебной нагрузки,

входящей в должностные обязанности руководитеJuI
физического воспитания)

Мастер производственного

обуrения

Преподаватель (при выполнении преподавательской

работы совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения), педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружкq
направления дополнительной работы профилю работы
по основной должности) _

Учитель (при выполнении

уlобной (преподавательской)

работы по 1"rебному предмету

"тохнология")

Мастер производственного обучения

Учитель-дефектолог, учитепь-
погопед

воспитатель, педагог дополнительного образования (при

совпадении профиля кружка, направления

дополнительной работы профилю работы по основной
должности)



10. ПОРЯДОК ИСПОЛЪЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ

10.1. Обмен документов в техникуме ведется с помощью электронного

документооборота.
|0.2. Электронный документооборот позволяет оптимизировать процесс

работы с документами на всех стадиrIх: от составления проекта до утверждения и

отправки готового экземпляра.

10.3. Специалистом, ответственным за защиту информацииили лицом его

замещающим, создаются электронные адреса и выдаются работникам учреждения.
10.4. Работник, которому предоставили адрес корпоративноЙ почты, обязан

реryлярно ее проверять и реагировать на письма руководства, проверять

электронную почту необходимо каждые два часа в течение рабочего дня.

10.5. Переписка между работодателем и работником по вопросам,

связанным с выполнением работником своих обязанностей (письма, уведомления и

т. д.), имеет такую же юридическую силу, как и обмен документами в бумажном

виде, использование в такой перепиоке электронной цифровой подписи не

обязательно.

10.6. Электронная почта может использоваться и для направлениrI кадровых

документов: например, для ознакомления работника с внутренними документамии
локtUIьными актами. ознакомление с новыми лок€шьными актами возможно не

только под роспись, но и по электронной почте.

10.7. Работник, отправивший электронный

устанавливает задачу о получении и прочтении.
документ (сообщение)

10.8. Работник, получивший электронный документ на электронную почту

обязан подтвердить ознакомление с поручением, поступившим на его компьютер.

10.9. Работники обязаны исполшIть поручения, содержащиеся в

электронном сообщении.

10.10. Распечатка переписки с корпоративной почты, завереннtul

специалистом, ответственным за защиту информации,или лицом его замещающим,

является доказательством в случае возникновения конфликта.

11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

11.1. За содержание и исправность оборудования лабораторий, мастерских9

кабинстов, подготовку учебных матери€}JIов несут ответственнооть заведующие

кабинетами, мастерскими, лаборатор vмми ) цехами.

I|.2. Заявки на материtшьно-техническое обеспечение уrебного процесса

подаются на следующий календарный год до 1 декабря текущего года.

11.3. В учебных кабинетах, лабораториях, мастерских должны
вывешиваться инструкции по технике безопасности, охраЕе труда и

противопожарной безопасности.

t2. зАключитЕльныЕ положЕния
l2.|. Настоящие правила могут уточняться и дополняться в соответствии с

изменениями и дополнениями законодательства РФ о труде и образовании,

локаJIьных нормативных актов техникума.



|2.2. Правила вступают в силу со дня утверждения и являются

приложением к коллективному договору.

l2.3. Щействие Правил распространяется на всех работникOв, независим0 0т

их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с

Работодателем9 характера выполняемой работы и иных обстоятельств.

|2.4. По всем вопросам трудовых отношений, не урегулированIIых
настоящими Правилами, должностными инструкциями, трудовым договором,

локальными нормативными актами техникума, Работники руководствуются

действующим законодательством РФ.

t2.5. Правила внутреннего трудового распорядка находятся у директора

Техникума и в отделе кадров, а так же вывешиваются на информационных стендах

и размещаются на официальном сайте техникума.

t2.6. Работник отдела кадров знакомит с настоящими Правилами

работников Техникума под роспись.



к
Приложение Ns 2

колдоговору на 2020-2022 tг.

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор ГПОУ кСЛТ>

СОГЛАСОВАНО
витель работников ГПОУ кСЛТ>

_ И.К. Федорова

плАн
основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда

уровней профессион€шьных рисков

на 2020 -2022 учебные годы

JtJs
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

ответственные
исполнители

1 2 J 4

I. Меропрuяmая по охроне mруdа u mех

1 Проведение специЕIльной оценки условий труда I-e полугодие
2020 _ 5 рм

Специалист по
охране труда

ооо <ЦАиС>

2. Проведение вводньIх инструктажей по технике
безопасности и охране труда

При приеме на

работу

Специалист по
охране труда

Проведение первичньIх инструктажей по технике
безопасности и охране труда на рабочих местах

При приеме на

работу
иlразвполгода

Специалист по
охране труда

Руководители
структурных
подразделений

4. Обуrение и проверка знаний правил по

эпектробезопасности работников

Ежегодно Специалист по
охране труда
ответственный за
электрохозяйство

5. ПрофессионЕtльная гигиеническffI подготовка и

аттестация педtгогических работников, работников
общежития, административно-управленческий
персонал

1разв2года Специалист по
охране труда

6. Обучение всех работников по прогрЕlI\,Iме <<Оказание

первой помощи до оказаЕия медицинской помощи>
Ежегодно Специалист по

охране труда

7. Ежегодно Специалист по
охраЕе труда

8. Обуление руководящого состава, специ€шиста по

ОХРаНе ТРУДа И ПОЖаРНО-ТеХНИЧеСКОМУ МИЦЦIчIУМУ_
1разв3года Специалист по

охране труда

9. Проведение повторных инструктажей на рабочих
местах:

Специа.пист по
охране труда



о Всемработникам
. Работникаl\,1, занятым на работах с вредными

и (или) оIrасными условиями труда

Не реже 1 раза в

6 мес.

Ежеквартально

10. Организация расследования и r{ет несчастных
случаев с работниками и обуrшощимися с

составлением актов по формаlrл Н-1 и Н-2,
проведение профилактической работы по их
предyпреждению

В течение года Специа.пист по
охрано труда

11 Организация систематического контроля за

соблюдением норм и тIравил ОТ при проведении с

обучающимися различных видов занятий и работ, а

также при перевозке автомобильньrм транспортом,
проведении экскурсий и соревнований

В течение года Специалист по
охране труда

|2. Организация и проверка готовности цехов,
@бинетов, лабораторий и мастерских Ns1, М2 к
IoBoMy учебному году

Август Специалист по
охране труда

13. Организация уголков гIо охране труда, регуJuIрное
обновление новой информацией

Постоянно Специалист по
охране труда

|4. Осуществление KoHTpoJuI за проведением
повторЕьD(, внеплановых и целевых инструктажей.

1разв
полугодие

Специаlrист по
охране труда

15. Пересмотр и обновление инструкций по охране

труда
1разв5лет

По мере
необходимости

Специалист по
охране труда

16. Разработка документов проведения периодического
медицинского осмотра сотрудников (составление

поименного списка, решение вопросов

финансового обеспечения, подготовка проектов

распоряжений о прохождонии мед. осмотра).

По графику

1 раз в год

Специалист по
охране труда

|7. 1 раз в квартал Специалист по
охране труда

18. Проверка санитарно-гигиенического состояниrI
производственньIх и вспомогательньIх помещений в

арендуемых помещениях.

1 раз в квартап Специалист по
охране труда
зам. директора,
отв. за АХЧ

19. По мере
fIоступления

Специалист по
охране труда

20. ,Щоведение до сведения работников действующих
законов и нормативньIх правовьтх актов по охране

трчда РФ.

Постоянно Специалист по
охране труда

II. Меропр аяmuя по о беспеченuю элекmр о б езопасно сmu

1. Профилактическое испытание
электрооборудования:
- проворка заземления (зануления),
- изморенио сопротивпения изоляции эп.IIроводов,

кабелей, цепей вторичной коммутации,
- измерение сопротивления изоляции эл. щитов и
силовых

По плану

работы

Заведующий
электрохозяйством



линий
- проверка срабатывания защиты
- измерение сопротивлония заземляющих устройств
- проверка напичия цепи и качества KoHTaKTHbIx

соодинений заземляющих и защитцц[хдр9Е9дццц99
2. Обуrение эл. технического персонала и его

переаттестация

Перед допуском
к работе

Специалист по
охране труда

a
J. Испытание средств защиты дJuI

электротехнического персонала (диэлектрические

перчатки, боты, индикаторы, коврики) _

При
необходимости

Заведующий
эпектрохозяйством
(заявка)

4. Испытание электроинструN(ента 1 раз в год Заведующий
электрохозяйством
(заявка)

5. Приобретение электроинструмента
и приспособлений согласно сметы расходов

По мере
поступления
финансирования

Зам дИректора,
отв. за АХЧ,
гл. бухгалтер

1 Приобретенио и вьцача бесплатной специальной

одежды, обуви и других СИЗ работникам согласно

норм

Согласно норм
выдачи

Зам директора,
отв. за АХЧ,
гл. бухгалтер

2. Приобретение и выдача моющих и химических
защитньD( средств дjUI технического персонала

Согласно норм

расхода

Зам директора,
отв. за АХЧ,
гл. бухгалтер

визы согласования:

Заместитель директора

Главный бухгалтер

С.Ю. Букина

М.И. Ванеева

Н.В. Наумова

й-х

1и/



Приложение J\b 3

К колдоговору на 2020-2022 гt.

ЕрждАю
ГПоУ (СЛТ)

И.Н. Герко
2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕ ССИЙИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,
имеющих право на бесплатное обеспечение специzrльной одеждой, спецобувью и

другими средствами индивидуальной защиты
(Приказ Минтрула России от 09.|2.2014 г. J\Ъ 997н)

СОГЛАСОВАНО

N п/п наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год (шryки, пары,

комплекты)

1 2 J 4

1 Архивариус костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

1шт.

Халат для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий
1шт.

Перчатки с точечным покрытием 3 пары

Средство индивидуаJIьной защиты органов дьгхания

фильтрующее

до износа

2. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 шт.

J. Водитель легкового
автомобиля

костюм для защиты от общлтх производственных

загрязнений и механических воздействий
1шт.

Перчатки с точечным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материz}лов дежурные

Зимой дополнительно:
Куртка и брюки на утопляющей прокладке
Валенки на резиновой подошве
Ботинки или сапоги утепленные

1 шт. на 1,5 года
1 пара на 2 года

1 пара

4, Гардеробщик костюм для защиты от общих производственных

загрязнений или

1 шт.

халат для защиты от общих производственных
загрязнений

1 шт.

5, Уборщик территорий костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий

1 шт.



Фарryк из полимерных материzlлов с нагрудником 2lllT.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

fIерчатки с полимерным покрьIтием 6 пар

Зимой дополнительно:
Куртка и брюки на )депляющей прокладке

Валенки на резиновой подошве или
Ботинки утепленные
Рукавицы зимние

1 шт. на 1,5 года
l пара на 2 года

1 пара
З пары

8. Лаборант костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий или
1 шт.

халат для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий
1шт.

Фарryк из полимерных материалов с нагрудником ,Щежурный

Перчатки с полимерным покрытием или 12пар

Перчатки с точечным покрытйем до износа

ГIерчатки резиновые или из полимерных материалов |2пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуаJIьной защиты органов дыхания

фильтрующее или изолирующее
до износа

10. Рабочий
комшIексному
обслryживанию

ремонту зданий

костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий

1шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

перчатки резиновые или из полимерных матери{rпов |2 пар

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

средство индивидуальной защиты органов дьжания

фильтрующее

до износа

Зимой дополнительно:
Куртка и брюки на утепляющей прокладке
валенки или
утепленные ботинки или сапоги
Рукавицы зимние

1 шт. на 1,5 года
1 пара на 2 года

1 пара
З пары

1l Слесарь-сантехник костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий
1шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском или 1 пара

Сапоги болотные с защитным подноском l пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных материаJIов 12 лар

Щиток защитный лицевой или до износа

по

и



Очки защитные до износа

средство индивидуальной защиты органов дыхания

фильтрующео или изолирующее

до износа

Зимой дополнительно:
Куртка и брюки на утепляющей прокладке

Валенки или утепленные ботинки или сапоги

Рукавицы зимние

1 шт. на 1,5 года
1 парана2года

3 пары

12. )лесарь по ремонту
tвтомобилей

костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием иJIи |2пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Щиток защитный лицевой или до износа

очки защитные до износа

при работе с этилированным бензином дополнительно:

Фарryк для защиты от повышенных температур дежурный

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки резиновые или из полимерных материаJIов l пара

Зимой дополнительно:
Куртка и брюки на утепляющей прокладке

Валенки или утепленные ботинки или сапоги

Рукавицы зимние

1 шт. на 1,5 года
1 пара на2 года

3 пары

l3. Столяр костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий или
l шт.

Халат и брюки для защиты от общих

производственных загрязнений и механических

воздействий

1 комплект

Фарryк из полимерных материЕUIов с нагрудником 2шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием или 12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

ГIерчатки резиновые или из полимерных материаJIов 2 пары

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

средство индивидуальной защиты органов дыхания

фильтрующее

до износа

15. Уборщик с.гryжебньгх

помещений
костюм для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий или
1 шт.

Халат для защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий

1шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар



перчатки резиновые или из полимерных материалов |2пар

16. Слесарь-электрик по

ремонту
электрооборудованиJI

при выполнении работ в условиях, не связанных с

риском возникновения электрической дуги:

Костюм для'защиты от общих производственных

загрязнений и механических воздействий или
1шт.

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий

1 комплект

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерньм покрытием иJIи 12пар

Перчатки с точечным покрытием до износа

Боты или гarлоши диэлектрические дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток защитный лицевой или до износа

Очки защитные до износа

средство индивидуальной защиты органов дыхания

фильтрующее

до износа

18. Мастер
производственного
Обl"rения

Костюм хлопчатобумажный l шт.

Специа.шист по охране труда

визы согласования:

Заместитель директора

Главный бухгалтер

С.Ю. Букина

М.И. Ванеева

Н.В. Наумова
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СОГЛАСОВАНО
Представитель работников ГПОУ кСЛТ>

И.К. Федорова

Протокол Nч

2019 г.

Приложение Jtlb б

К колдоговору на 2020,2022 rг.

УТВЕРЖДАЮ
ГПоУ (СЛТ)

. Герко
20|9 r.(( ))

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕС СИЙ ИДОЛЖНОСТЕЙ

работников, занятьD( на работах с вредными условиями труда, за которые устанавливается

доплата к заработной плате и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

(гарантии и компенсации установлены статьями 92, |l7,147 тк рФ)

Специалист по охране труда

виза согласования:

Начальник отдела кадров

С.Ю. Букина

И.К. Федорова

Jф пiп Наименование профессии,

должности
количество

работников
.Щополнительный

отпуск,
(календ. дней)

.Щоплата за
вредные

условия труда,
%

1 Преподаватель 2 4

2. Преподаватель 2 7 4
aJ. Уборщик территорий 2 4

4. Столяр 2
,I 4

5. Слесарь-сантехник 1 4


