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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор (далее - КД) заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим
социально - трудовые отношения в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции» (далее - Колледж).
1.2. КД заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ), Отраслевым соглашением по организациям,
находящимся в ведении министерства образования Ставропольского края на 2020
– 2022 годы (далее - отраслевое соглашение), иными нормативно-правовыми
актами, содержащими нормы трудового права и законодательства РФ.
1.3.
Сторонами КД являются:
- Работодатель в лице директора Колледжа (далее – Работодатель);
- работники Колледжа, в лице первичной профсоюзной организации
работников (далее – Профком).
Работодатель признает Профком как единственного полномочного
представителя работников, ведущего переговоры от их имени, и строит свои
взаимоотношения с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским Кодексом РФ, ТК РФ, Федеральным Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», отраслевым
соглашением.
Стороны признают своим долгом сотрудничество на основе равноправного
и делового партнерства, доверия и заинтересованности в отношении друг друга.
1.4. КД заключен в целях определения взаимных обязательств и
согласования интересов Работодателя и работников, защиты экономических и
социальных прав и интересов работников, а также установления
дополнительных гарантий и преимуществ для работников и создания более
благоприятных условий труда по сравнению с действующим законодательством
РФ.
1.5. Стороны договорились, что текст КД доводится Работодателем до
сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения КД, содействовать
его реализации.
Работодатель обязуется знакомить с КД всех работников при приеме на
работу, обеспечить гласность его содержания и выполнение условий.
1.6. КД сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Колледжа, расторжения трудового договора с директором.
При реорганизации Колледжа КД сохраняет свое действие в течение всего
срока процедуры реорганизации.
При смене формы собственности Колледжа КД сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).
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При реорганизации или смене формы собственности Колледжа любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
При ликвидации Колледжа КД сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения процедуры ликвидации.
1.7. В течение срока действия КД стороны вправе вносить в него дополнения
и изменения на основе взаимной договоренности, на заседаниях совместно
созданной постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке,
подписанию и контролем за выполнением настоящего КД.
1.8. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.9. Пересмотр обязательств настоящего КД не может приводить к
снижению уровня социального и экономического положения работников
Колледжа.
1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД
решаются
сторонами,
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ.
1.11. КД вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.12. Перечень локальных нормативных актов, принимаемых Работодателем
по согласованию с Профкомом:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
1.13. Стороны определяют формы участия работников в управлении
Колледжем в соответствии со ст. 52, 53 ТК РФ.
1.14. Работодатель включает представителей Профкома в коллегиальные
органы управления Колледжа (Совет колледжа) с правом голоса.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны договорились осуществлять согласованную политику,
направленную на повышение эффективности и качества образовательных услуг,
прогрессивных форм организации и оплаты труда, культуры образовательного
процесса и взаимоотношений, участие на равноправной основе в постоянно
действующих органах социального партнерства.
2.2. Работники обязуются:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с
трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
Колледжа;

соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять установленные нормы труда;

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

бережно относиться к имуществу Колледжа и других работников;
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незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Колледжа и других работников.
2.3. Работодатель обязуется:

соблюдать законодательство, условия КД, отраслевого соглашения и
трудовых договоров;

обеспечить трудовой коллектив Колледжа необходимыми материальнотехническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения
образовательных программ;

обеспечивать
безопасность
труда,
осуществлять
мероприятия,
направленные на улучшение условий труда;

обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами), необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;

проводить профессиональное обучение, переподготовку, стажировку,
повышение квалификации работников, в том числе за счет работника и (или)
средств Работодателя;

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим КД, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;

вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РФ;

предоставлять Профкому полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения КД и контроля за его исполнением;

своевременно выполнять предписания государственных надзорных и
контрольных органов;

учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных
планов и программ развития Колледжа;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Колледжем;

по мере возможности обеспечивать бытовые нужды работников,
связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, установленных законодательством РФ;

оказывать финансовую помощь работникам, а также Профкому для
проведения культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий
по решению директора колледжа;

предоставлять Профкому в бесплатное пользование необходимое для его
деятельности оборудование, помещения, транспортные средства и средства
связи в соответствии с настоящим КД;
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ежемесячно и бесплатно перечислять на счет Профсоюза членские
профсоюзные взносы из заработной платы работников при наличии письменных
заявлений работников;

принимать решения об изменении типа, наименования организации,
включая принятие изменений в устав колледжа, на общем собрании трудового
коллектива;

осуществлять с учетом мнения Профкома мероприятия по внесению
изменений и дополнений в Устав в связи с изменением типа, наименования
организации;
2.4. Профком обязуется:

обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и
законных интересов членов Профсоюза;

оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового
законодательства, разрешения трудовых споров;

способствовать устойчивой деятельности Колледжа, в том числе,
повышению эффективности труда работников;

содействовать предотвращению социальной напряженности в
коллективе;

вносить
предложения
Работодателю
по
совершенствованию
перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового
развития Колледжа;

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

принимать меры по социально-экономической защите работников,
высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Колледжа,
осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства в
области занятости, вносить предложения о перенесении сроков или временном
прекращении мероприятий, связанных с высвобождением работников;

осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового
законодательства по вопросам заключения трудовых договоров, рабочего
времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий, компенсаций, льгот и
преимуществ, а также по другим трудовым и социально-экономическим
вопросам и требовать устранения выявленных нарушений;

осуществлять через уполномоченных лиц по охране труда контроль за
соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности и защиты
окружающей среды;

осуществлять обучение, переподготовку и повышение квалификации
профсоюзных кадров и актива Колледжа;
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проводить культурно-массовые, спортивные и оздоровительные
мероприятия среди работников, членов их семей;

содействовать повышению уровня жизни членов Профсоюза.


III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими нормативными
правовыми актами, Уставом Колледжа и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим законодательством РФ.
3.2. Трудовой договор заключается 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 подтверждается
подписью работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу, содержание которого должно соответствовать условиям заключенного
трудового договора.
Формы трудовых договоров для различных категорий работников
разрабатываются Работодателем с учетом мнения Профкома.
В трудовой договор с работниками бухгалтерии, кадровой службы или
иного специалиста, на которого возложены функции кадрового
документооборота, включается условие о неразглашении персональных данных
работников.
3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
Работодателя, либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ,
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
3.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебой нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, компенсационные и стимулирующие
выплаты.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме.
3.5. В течение учебного года изменение обязательных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях.
Об изменении обязательных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца
(ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении
учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об
7

оплате труда работников, являющимся неотъемлемым приложением к
настоящему КД (приложение № 2).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
в Колледже работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
3.6. Работодатель обязан до заключения трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с Уставом колледжа, правилами внутреннего
трудового распорядка, КД и иными локальными нормативными актами,
действующими в Колледже.
3.7. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленные трудовым законодательством, отраслевым
соглашением, настоящим КД являются недействительными и не могут
применяться.
3.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным федеральным законодательством (ст.
77 ТК РФ).
3.9. В случае прекращения трудового договора на основании п.7 ч.1 ст. 77
ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное
пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. При регулировании вопросов оплаты труда работников стороны исходят
из того, что:
Оплату труда работников Колледжа производить в соответствии с принятым
Положением об оплате труда работников Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции", утвержденным приказом Работодателя от
12.01.2015 г. № 15 О/Д. по согласованию с Профкомом (Приложение №1).
4.2. Работодатель с согласия Профкома утверждает штатное расписание. В
связи с производственной необходимостью руководитель имеет право вносить
корректировку в утвержденное штатное расписание (вводить и исключать
штатные единицы в пределах фонда заработной платы).
4.3.Формирование системы оплаты труда работников Колледжа, Положение
об оплате труда работников осуществлять с учетом:
- обеспечения зависимости заработной платы работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
- типовых норм труда для однородных работ, включая нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы согласно Приказу
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
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- обеспечения Работодателем равной оплаты за труд равной ценности при
установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также
недопущения дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников;
- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников Колледжа и других гарантий по оплате труда в соответствии с
законодательством РФ;
- аттестации педагогических работников, заместителей директора и
руководителей структурных подразделений колледжа на основании Порядка
аттестации педагогических работников Колледжа на соответствие занимаемой
должности в соответствии с законодательством РФ;
- мнения Профкома.
4.4. Фонд оплаты труда Колледжа формируется Работодателем на
календарный год, исходя из плана хозяйственно- финансовой деятельности по
субсидиям на выполнение государственного задания и субсидиям на иные цели,
дохода от платной образовательной деятельности, дополнительных
образовательных услуг.
4.5. В случаях, когда система оплаты труда работника Колледжа
предусматривает увеличение размера оклада, должностного оклада, ставки
заработной платы, установление компенсационных и стимулирующих выплат,
то изменение оплаты труда осуществляется:
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук;
при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения
о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной
комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
4.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению со ставками, окладами (должностными окладами), установленными
для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат. При
проведении специальной оценки условий труда в целях реализации
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Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда», Федерального закона от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») (далее
– Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426 -ФЗ) работникам, условия
труда которых отнесены к вредными (или) опасным по результатам специальной
оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на
условиях, предусмотренных статьями 92,117 и 147ТК РФ.
До проведения специальной оценки условий труда работодатель
сохраняет:
- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями
работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12
процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразования
СССР от 20 августа 1990 г. №579, или аналогичными Перечнями,
утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической
Политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. №611;
- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не
менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов
тарифной ставки(оклада), предусмотренной для различных видов работ с
нормальными условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком,
действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря
2013 года №426-ФЗ.
4.7.
При совмещении профессий (должностей), расширении зоны
обслуживания или выполнении обязанностей временно отсутствующих
работников без освобождения от своей основной работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата, размер которой
устанавливается соглашением сторон трудового договора в зависимости от
объема выполнения функциональных обязанностей, но не менее 25% от ставки
заработной платы, оклада (должностного оклада).
4.8. Оплата труда работников в ночное время с 22 часов до 6 часов
производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки заработной
платы (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
к
а 4.9. Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных
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4.10. Размеры премий и других выплат стимулирующего характера
устанавливаются Колледжем в пределах имеющихся средств, в том числе от
платных услуг и приносящей доход деятельности, по согласованию с
Профкомом и закрепляются в Положении об оплате труда работников.
4.11. Экономия фонда оплаты труда используется в соответствии с
Положением об оплате труда работников, которое является неотъемлемым
приложением к настоящему КД.
Материальная помощь работникам оказывается в случаях:
- смерти самого работника или его близких родственников;
- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебнодиагностической помощи, не предусмотренной базовой программой
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на
основании действующего законодательства РФ и Ставропольского края;
- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар,
наводнение, кражи и т.д.);
- в иных случаях,
исходя из финансового состояния Колледжа, не ограничивается верхним
пределом, назначается на основании приказа директора по согласованию с
Профкомом.
4.12. Численность обучающихся в учебной группе, в соответствии с пунктом
29 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г.
№ 464 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31), составляет
не более 25 человек. С учетом санитарных правил и норм указанная численность
обучающихся в учебной группе является предельной наполняемостью,
минимальная наполняемость учебной группы составляет 15 человек, и считается
нормой обслуживания в конкретной группе, за работу в которых оплата
осуществляется из установленной ставки заработной платы.
4.13. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате
труда исходят из следующего:
Заработная плата работникам Колледжа выплачивается не реже чем каждые
две недели, 5 и 20 числа текущего месяца, с учетом выходных и праздничных
дней дата выплаты может переноситься на более ранние сроки. Выплата
заработной платы производится в денежной форме путем перечисления на
расчетный счет в банке по письменному заявлению работника.
На основании ст. 136 ТК РФ форма расчетного листка утверждается
Работодателем по согласованию с Профкомом (Приложение № 2).
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник в соответствии с требованиями ст. 142 ТК РФ имеет право, известив
Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до
выплаты задержанной суммы.
Оплата времени простоя по вине работодателя осуществляется в размере не
менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
В случае уменьшения у педагогических работников в течение учебного года
учебной нагрузки по не зависящим от них причинам по сравнению с учебной
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нагрузкой, установленной на начало учебного года, трудовые отношения с
указанными работниками с их согласия продолжаются, и за ними сохраняется до
конца учебного года заработная плата в порядке, предусмотренном Приказом
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам
в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с
установленной, до конца учебного года выплачивается заработная плата в
размере должностного оклада, установленного при тарификации.
При получении дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки за работниками сохраняется место работы и средняя заработная
плата.
4.14. Стороны договорились:
Не допускать ухудшения ранее установленных условий оплаты труда
работникам, снижения размеров индексации ставки заработной платы.
В случае организации и проведения Профсоюзом забастовки с учетом
требований действующего законодательства на уровне отрасли, выплата
работникам заработной платы осуществляется в соответствии с нормами ТК РФ.
Принимать упреждающие меры с целью недопущения нарушений в оплате
труда, в том числе при замещении отсутствующих работников с учетом уровня
квалификации замещающего работника.
Прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой
гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты
труда.
Относить выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно
связанные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по
классному руководству, проверке письменных работ, заведованию отделениями,
кабинетами, учебно-консультационными пунктами, отделами, учебными
мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству
предметными, цикловыми и методическими комиссиями и другими видами
работ, не входящими в прямые должностные обязанности работников,
предусмотренные квалификационными характеристиками, к виду выплат
компенсационного характера «выплаты за работу, не входящую в круг прямых
должностных обязанностей».
С целью определения размера и порядка выплат стимулирующего
характера, оценки эффективности, результативности и качества выполняемых
работ в Колледже под председательством Работодателя действует комиссия по
подведению итогов оценки эффективности труда работников Колледжа. Состав
комиссии утверждается приказом Работодателя, с обязательным включением
председателя первичной профсоюзной организации. Заседания комиссии
проводить в сроки, установленные Положением о комиссии по подведению
итогов оценки эффективности труда работников Колледжа, на которых
подводить итоги за предшествующий период.
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4.15. При разработке и утверждении в Колледже показателей и критериев
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного
труда работников учитываются следующие основные принципы:
- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости
от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
- размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);
- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).
4.16. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю
Колледжа, который несет ответственность за ее реальность и выполнение
каждым работником.
Учебная нагрузка педагогическим работникам Колледжа на новый учебный
год устанавливается Работодателем по согласованию с Профкомом.
Педагогические работники Колледжа должны быть ознакомлены с
предварительным распределением учебной нагрузки на новый учебный год до
ухода в отпуск.
4.17. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам Колледжа в
соответствии с пунктом 7.1.1. приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре», устанавливается Работодателем исходя из количества часов
по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных
условий в колледже, и не должен превышать 1440 академических часов. В
исключительных случаях в связи с производственной необходимостью по
письменному согласию работника с разрешения Работодателя, по согласованию
с первичной профсоюзной организацией допускается увеличение нагрузки более
1440 академических часов.
Объем учебной нагрузки педагогического работника Колледжа
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с
письменного согласия работника.
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4.18. Педагогическая деятельность лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в Колледже, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и организаций (включая работников органов
управления образования и учебно-методических кабинетов, центров)
предоставляется в случае, если штатный педагогический состав обеспечен
работой в полном объеме, оговоренном трудовыми договорами.
4.19. Учебная нагрузка педагогическому работнику Колледжа,
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех
лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими работниками.
4.20. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.21. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки, педагогическим
работникам в течение учебного года, по сравнению с оговоренной в трудовом
договоре или приказе Работодателя, возможны только:
 по взаимному согласию сторон;
 по инициативе Работодателя в случаях:
уменьшения (увеличения) количества часов по учебным планам и
программам;
временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника (продолжительность выполнения работником, без его согласия,
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
месяца в течение календарного года);
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
4.22. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата
труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади) сверх нормы
считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми
договорами с соответствующей оплатой. Нормы убираемой площади для
уборщиков служебных помещений Колледжа составляет 500 кв. м. за ставку
заработной платы.
4.23. Оплата труда педагогических работников и иных работников в период
каникул, отмены(приостановки) учебных занятий (деятельности Колледжа по
реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми)
(образовательного процесса) для обучающихся в отдельных классах (группах)
либо в целом по Колледжу по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
и другим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной
при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных
занятий.
4.24. Оплату труда педагогических работников производить с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении № 3 к
КД, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили
работы (деятельности).
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4.25. В целях материальной поддержки педагогических работников, у
которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в период:
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в
соответствии со статьей 335 ТК РФ;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию, сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем
на один год после выхода на работу.
4.26.
Педагогические работники,
у которых срок
действия
квалификационной категории истекает в период:
- составляющий не более двух лет до наступления права для назначения
страховой пенсии по старости;
- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического
работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, сохранять оплату
труда с учетом имевшейся квалификационной категории.
Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является
заявление педагогического работника, поданное Работодателю, и копии
документов, подтверждающие данное основание.
4.27. Продлить на один год с момента выхода на работу оплату труда с
учетом имеющейся квалификационной категории, срок которой истекает в
течение первого года со дня выхода на работу, в случаях:
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо
от ее вида;
- длительной временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года,
предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в
соответствии со статьей 335 ТК РФ;
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на
аттестацию.
Основанием
для
сохранения
оплаты
труда
по
имеющейся
квалификационной категории в указанные периоды является заявление
педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения срока
имеющейся
квалификационной
категории
и
копии
документов,
подтверждающих данные основания.
4.28. В целях повышения социального статуса и мотивации труда
работников Колледжа производить индексацию заработную плату на величину
фактической инфляции в предшествующем году в соответствии с
законодательством РФ.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
15

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени
отдыха руководствуются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников
Колледжа определяется законодательством РФ в зависимости от наименования
должности, условий труда и других факторов; Правилами внутреннего
трудового распорядка Колледжа (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, графиком
учебного процесса, графиком сменности, утвержденным Работодателем с учетом
мнения Профкома; условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников, Уставом Колледжа.
Для работников из числа административно-хозяйственного, учебновспомогательного
и
обслуживающего
персонала
устанавливается
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.
Для педагогических работников Колледжа устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст.333 ТК РФ). Преподавателям, норма часов учебной работы
за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел
учебной нагрузки устанавливается в объеме не более 1440 часов в учебном году.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы на
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения
дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего
трудового распорядка и Уставом Колледжа.
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, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
Преподавательскому составу, по возможности, предусматривается один
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
Привлечение работников Колледжа к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ,
с их письменного согласия по приказу Работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, Работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет.
Привлечение работников Колледжа к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
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должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению Работодателя с письменного согласия работника.
Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем работников Колледжа.
Во время зимних каникул педагогическим работникам Колледжа могут
предоставляться свободные от работы дни для совершенствования
методического и профессионального мастерства.
В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, уборка территории и т.п.), в пределах установленного им рабочего
времени.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с
учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном для принятия локальных
нормативных актов (ст. 372 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала. Продление, перенос, разделение и отзыв из него
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК
РФ. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного
отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы,
а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их
оплаты определяется в установленном порядке. При переносе отпуска
закрепляется преимущественное право работника на выбор новой даты начала
отпуска.
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
Колледжа за первый год работы в каникулярный период, в том числе до
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном размере за отработанный период.
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении работника. Педагогическим
работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, при
увольнении денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается
в размере среднего заработка за полную продолжительность отпуска.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск (ст.101, 119 ТК РФ).
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
установлен в приложении № 4.
При наличии финансовых средств, а также возможностей обеспечения
работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
День рождения работника Колледжа по его желанию может являться
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нерабочим днем без сохранения заработной платы.
5.2. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника, следующим
работникам:
- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительство - до 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника – до 5 календарных дней;
- при праздновании свадьбы детей - до 5 календарных дней;
- для проводов детей на военную службу - до 5 календарных дней;
- в случае смерти близкого родственника - до 5 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны, а также участникам боевых
действий, приравненным к этой категории - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона «Об образовании в
Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель и Профком совместно разрабатывают, первый –
утверждает, а второй согласовывает правила и инструкции по охране труда в
Колледже (Приложение № 4).
6.2. С целью улучшения условий труда в Колледже стороны приняли на себя
следующие обязательства:
6.2.1 Работодатель:
Обеспечивает право работников Колледжа на здоровые и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
Разрабатывает систему управления охраной труда в колледже.
Вводит должность специалиста по охране труда в колледже (ст. 217 ТК РФ).
Создает комиссию по охране труда, в которую на паритетной основе входят
представители работодателя и Профкома.
Привлекает представителей Профкома к участию в комиссиях по приёмке
Колледжа к новому учебному году.
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Проводит с работниками обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организует выборочную проверку знаний по охране труда на начало
каждого учебного года.
Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
средств Колледжа.
Обеспечивает работников сертифицированной специальной одеждой, и
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также моющими
и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
Сохраняет место работы (должность) и средний заработок за работниками
Колледжа на время приостановления работ органами государственного надзора
и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
В случае отказа работника от выполнения трудовых функций при
возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие
зафиксированного невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставляет работнику другую работу на время устранения
такой опасности либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере
среднего заработка.
Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Разрабатывает и утверждает по согласованию с Профкомом инструкции по
охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ).
Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
Осуществляет совместно с Профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
Оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в колледже. В случае выявления нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению.
Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
6.2.2 Профком:
Осуществляет общественный контроль по защите прав членов Профсоюза
на охрану труда.
Инициирует создание в Колледже комиссии по охране труда, организацию
ее эффективной работы.
Участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
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законодательства по охране труда.
Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам
охраны труда.
Принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных
случаев со смертельным исходом.
Организовывает проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
для работников Колледжа и членов их семей.
6.3 Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченных
Профкома по охране труда в Колледже и оказывают необходимую помощь и
поддержку уполномоченным в выполнении возложенных на них обязанностей в
соответствии с Положением об уполномоченном профсоюзного комитета по
охране труда.
Уполномоченному по охране труда в целях осуществления общественного
контроля в области охраны труда предоставляется не менее 2 часов в неделю с
сохранением средней заработной платы по основному месту работы,
устанавливается доплата к ставке заработной платы, окладу (должностному
окладу) в размере не менее 50 %.
VII. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
7.1. Работники имеют право на подготовку и дополнительное
профессиональное образование.
7.2. Педагогические работники имеют право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года с отрывом от основной работы при условии полного
возмещения им командировочных расходов, как это установлено трудовым
законодательством.
7.3. Работодатель для собственных нужд с учетом мнения Профкома каждый
календарный год определяет необходимость подготовки работников
(профессиональное образование и профессиональное обучение) и
дополнительного профессионального образования.
7.4. Работодатель создает необходимые условия для получения образования
работникам, совмещающим работу с получением образования и предоставляет
гарантии, установленные законодательством РФ (ст. 173-177, 187 ТК РФ).
7.5. Преподаватели и мастера производственного обучения, и другие
педагогические работники должны проходить стажировку в профильных
организациях и дополнительное профессиональное образование по профилю
специальности и информационно-коммуникационным технологиям не реже
одного раза в 3 года.
7.6. Аттестация педагогических работников проводится по двум
направлениям:
- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (данный вид
аттестации является обязательным, проводится в отношении работников, не
имеющих квалификационной категории (первой, высшей) по представлению
работодателя);
20

- в целях установления квалификационной категории (первой, высшей)
(аттестация является добровольной, проводится по заявлению работника).
7.7. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат:
 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности
менее двух лет;
 беременные женщины;
 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет;
 педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске сроком до
одного года.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года
после их выхода из указанных отпусков.
7.8. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано
в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой
должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационную категории
педагогический
работник
претендует
впервые,
не
имея
первой
квалификационной категории.
Педагогическому работнику не может быть отказано в прохождении аттестации
по причине истечения срока действия квалификационной категории (первой или
высшей) на день подачи заявления, в том числе истечения срока действия первой
квалификационной категории при подаче заявления о прохождении аттестации
в целях установления высшей квалификационной категории.
7.9. Педагогические работники в соответствии с пунктом 8.7.6.
отраслевого соглашения, проходят аттестацию в особом порядке в случаях:
- наличия государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности за последние десять лет;
- победы в конкурсах профессионального мастерства, учредителем
(соучредителем) которых является Министерство, на краевом (1-3 место) или
муниципальном (1 место) уровнях за последние три года;
- получения ведомственных наград Министерства образования и науки
Российской Федерации за последние пять лет;
- победы в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного
поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта
"Образование" за последние пять лет;
- наличия наград Ставропольского края: звание "Почетный гражданин
Ставропольского края", медаль "Герой труда Ставрополья", медаль "За заслуги
перед Ставропольским краем", медаль "За доблестный труд", премия
Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края,
почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота Правительства
Ставропольского края, полученных за достижения в сфере образования и науки
за последние пять лет;
- наличия ученой степени кандидата или доктора наук по профилю
деятельности.
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7.10. По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или по другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации продлевается.
7.11. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации, не
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью
Работодателя.
Результаты аттестации, в том числе увольнение по инициативе
Работодателя, педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством РФ.
7.12.
Квалификационная
категория
педагогическому
работнику
устанавливается со дня принятия аттестационной комиссией решения о
соответствии уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой
(высшей) квалификационной категории независимо от даты издания приказа. С
этой же даты у работника возникает право на оплату труда с учетом
установленной квалификационной категории.
7.13. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано
в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой
должности.
7.14. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую
квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано
в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой
должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационную категории
педагогический
работник
претендует
впервые,
не
имея
первой
квалификационной категории.
7.15. Педагогическому работнику не может быть отказано в прохождении
аттестации по причине истечения срока действия квалификационной категории
(первой или высшей) на день подачи заявления, в том числе истечения срока
действия первой квалификационной категории при подаче заявления о
прохождении аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории.
7.16. Колледж учитывает особенности оплаты труда педагогических
работников с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение
работы с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная
категория (Приложение № 5).
7.17. Представление Работодателя в аттестационную комиссию на
соответствие занимаемой должности на работника, являющегося членом
Профсоюза, подается с учетом мнения Профкома.
7.18. В целях защиты интересов педагогических работников работодатель:
- письменно предупреждает работника об истечении срока действия
квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца;
- направляет педагогического работника на переподготовку (курсы
повышения квалификации) в случае его признания в результате аттестации по
представлению работодателя не соответствующим занимаемой должности, или
предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, которую работник
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может выполнять.
VIII. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ЗАНЯТОСТИ
8.1. С целью достижения социального эффекта в области занятости
работников Колледжа стороны договорились:
- обеспечивать необходимые условия для профессионального обучения и
переподготовки работников;
- оказывать помощь молодым педагогам в профессиональной и социальной
адаптации;
- содействовать участию педагогических работников и обучающихся
Колледжа в краевых, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства;
- совместно обеспечивать выполнение Работодателем требований о
своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объеме, предоставлении
органам службы занятости информации о возможных массовых увольнениях
работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае
ликвидации Колледжа.
Увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидации Колледжа;
- сокращения численности или штата работников Колледжа в количестве:
- 10 работников и более в течение 30 дней;
- 10% работников и более в течение 60 календарных дней.
8.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, согласно настоящего КД имеют также:
 лица, проработавшие в колледже свыше 10 лет;
 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет;
 награжденные отраслевыми и государственными наградами;
 неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;
 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
8.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при возникновении вакансий в
течение 3 месяцев после увольнения.
8.4. Работодатель обязуется заблаговременно уведомлять Профком в
письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее,
чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
8.5. Работодатель обязуется:
- обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его
должностью, профессией, квалификацией. В случае временного отсутствия
работы по профессии или соответствующей квалификации Работодатель
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обязуется предоставлять работнику другую подходящую работу при наличии его
согласия с оплатой, не ниже предусмотренной трудовым договором;
- проводить с Профкомом консультации по проблемам занятости
высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных
гарантий в зависимости от стажа работы в Колледже, источников их
финансирования;
- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
- сохранять трудовые права работников и гарантии профсоюзной
деятельности;
- эффективно использовать кадровые ресурсы.
IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
расширению льгот и гарантий работников Колледжа.
9.2. Работникам Колледжа предоставляются гарантии и компенсации в
порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ).
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств Работодателя.
9.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред,
причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным заболеванием
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых
обязанностей.
9.4. Работодатель обязуется:
- создать комиссию по трудовым спорам;
- обеспечивать работникам Колледжа возможность бесплатного
пользования библиотечными фондами;
- выплачивать денежное пособие в размере оклада на погребение в случае
смерти работника Колледжа;
- обеспечивать диспансеризацию работников, на время которой за
работником сохраняется средняя заработная плата.
9.5. Работодатель производит выплату пособия по временной
нетрудоспособности за первые 3 дня нетрудоспособности работника в связи с его
заболеванием или травмой за счет собственных средств, исходя из средней
заработной платы, а за остальной период начиная с 4 дня временной
нетрудоспособности – за счет средств Фонда социального страхования.
Пособия исчисляются исходя из средней заработной платы работника,
рассчитанного за последние два календарных года, предшествующих
наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.
Х. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
10.1. Права и гарантии деятельности Профкома устанавливаются ТК РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996г. № 10-ФЗ "О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности", Уставом Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
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Права и гарантии деятельности Профкома реализуются с учетом
Генерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством России, Соглашения между Правительством Ставропольского
края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского
края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс
деловых кругов Ставрополья», отраслевого соглашения; Устава Колледжа;
настоящего КД.
10.2. Стороны договорились о том, что:
Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в
составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности
Колледжа и принимается во внимание при поощрении работников, их
аттестации.
Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника Колледжа в связи с его членством в
Профсоюзе или его профсоюзной деятельностью.
Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по п.2,3 и 5 ст.81
ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Профкома.
Председатель и члены Профкома могут быть уволены по инициативе
работодателя в соответствии с п.2,3 и 5 ст.81 ТК РФ с соблюдением общего
порядка увольнения и только с предварительного согласия Ставропольской
краевой организации Профсоюза образования (ст.374, 376 ТК РФ).
Стороны совместно принимают решение о присвоении почетных званий и
награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных
работников.
10.3. Работодатель:
соблюдает права и гарантии Профкома, способствует его деятельности, не
допуская ограничения установленных законом прав;
включает по уполномочию работников – членов Профсоюза в состав членов
коллегиальных органов Колледжа;
принимает решения с учетом мнения Профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим КД;
предоставляет Профкому безвозмездно помещение, отвечающее санитарногигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением,
оборудованием для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы; возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте; право
пользоваться средствами связи (включая электронную почту и Интернет),
оргтехникой, транспортом; обеспечивать охрану и уборку выделяемых
помещений; создаёт другие улучшающие условия для обеспечения деятельности
выборного профсоюзного органа (ст.377 ТК РФ);
содействует Профкому в использовании локальной информационной
системы для информирования работников о деятельности Профсоюза по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников;
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способствует ежемесячному бесплатному перечислению на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных
заявлений в размере 1%, а также взносов работников, не являющихся членами
Профсоюза, но уполномочивших Профком представлять их интересы, в размере
1% от заработной платы. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет
Ставропольской краевой организации Профсоюза образования в дни выплаты
заработной платы;
освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов Профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных
органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других
мероприятиях;
обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и настоящим КД;
предоставляет Профкому необходимую информацию по вопросам труда и
социально-экономического развития Колледжа.
10.4. По согласованию с Профкомом производится:
- распределение учебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление системы оплаты труда;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- распределение стимулирующих выплат и использование фонда экономии
заработной платы;
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные
особые условия труда;
- размеры повышения заработной платы в ночное время;
- утверждение должностных обязанностей работников;
- утверждение графика отпусков;
- применение систем нормирования труда;
- изменение условий труда.
10.5. С учетом мнения Профкома рассматриваются следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя;
- привлечение к сверхурочным работам;
- разделение рабочего времени на части;
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
- массовые увольнения;
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем;
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
- создание комиссий по охране труда;
- составление графиков сменности;
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- снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения;
- определение форм подготовки и дополнительного профессионального
образования;
- установление сроков выплаты заработной платы работникам;
- другие вопросы, предусмотренные коллективным договором.
10.6. Гарантии, не освобожденным от основной работы профсоюзным
работникам:
Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не связанным с
виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового
договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема
учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена
установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных
выплат и
др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов,
допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с
предварительного согласия Профкома, председателя профсоюзной организации
Колледжа – с согласия Ставропольской краевой организации Профсоюза (ст.25
ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности").
Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной
работы в Колледже, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на
время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов,
собраний, созываемых Профсоюзом.
10.7. Председателю первичной профсоюзной организации, не
освобожденному от основной работы, устанавливается ежемесячная
стимулирующая выплата из стимулирующей части фонда оплаты труда в
размере 25% ставки заработной платы (должностного оклада) за личный вклад в
общие результаты деятельности Колледжа, участие в подготовке и организации
социально-значимых мероприятий и др. (п.11.7. отраслевого соглашения)
ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Контроль за выполнением КД осуществляют Сторонами, подписавшие
его, а также соответствующим органом по труду.
11.2. Стороны создают постоянно действующую комиссию по ведению
коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации
контроля за выполнением коллективного договора в количестве 4 человек с
равным представительством от Работодателя и Профкома.
Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
Стороны информируют работников Колледжа об итогах выполнения КД на
собраниях трудового коллектива не реже 1 раза в год и размещают
соответствующие материалы на сайте Колледжа.
11.3. Стороны ежегодно разрабатывают и принимают план мероприятий на
очередной год, в котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения,
ответственные исполнители.
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11.4. В порядке контроля за реализацией КД Работодатель и Профком имеют
право запрашивать друг у друга необходимую информацию о ходе выполнения
отдельных положений настоящего КД.
11.5. При возникновении споров, связанных с применением КД, работники
Колледжа вправе обратиться в Профком для разрешения спорной ситуации в
оперативном порядке.
В случаях, когда спор, связанный с применением КД, не был разрешен
оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.6. Лица, нарушившие порядок ведения переговоров, не предоставившие
другой стороне необходимую информацию или исказившие ее, а также виновные
в неисполнении или нарушении условий настоящего КД, привлекаются к
ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ.
11.7. Настоящий КД направляется Работодателем на уведомительную
регистрацию в орган по труду в течение семи дней со дня подписания.
Вступление настоящего КД в силу не зависит от факта его уведомительной
регистрации.
11.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего КД на срок не
более 3 лет.
11.9. Переговоры по заключению нового КД должны быть начаты за 3
месяца до окончания срока действия настоящего договора.
11.10. КД заключен сроком на 3 года и действует в период с «21» июня
2020г. по «20» июня 2023 г. В соответствии со ст. 43 Трудового кодекса РФ по
соглашению сторон действие КД может быть продлено на срок не более 3 лет.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
 Примерная форма трудового договора с преподавателем.
 Примерная форма трудового договора с работником государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции».
2. Положение об оплате труда работников.
- Положение о материальной помощи.
 Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных
выплат педагогическим работникам из стимулирующей части фонда
оплаты труда работников ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных
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технологий и коммерции».
 Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных
выплат работникам административно-хозяйственного персонала из
стимулирующей части фонда оплаты труда работников ГБПОУ
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции».
 Форма расчетного листка.
3. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория
4. Соглашение по охране труда.
5. Перечень профессий и должностей работников, получающих бесплатно
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной
защиты.
6. Перечень профессий и должностей работников, получающих бесплатно
смывающие и (или) обезжиривающие средства.
7. Перечень профессий и должностей работников, подлежащих обязательному
периодическому психиатрическому освидетельствованию.
8. Перечень профессий и должностей работников, подлежащих обязательным
предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским
осмотрам.
9. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
10.Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБПОУ
СКСТиК на соответствие занимаемой должности.

Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации
образовательного учреждения
(протокол от «___» _____________2020г.
№ ___)

Приложение № 1
к коллективному договору
от «___» _____________ 2020г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ СКСТиК

Председатель
первичной профсоюзной организации
_______________ ______________________
_______________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ______________20__ г.
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

г. Ставрополь, 2020 г.
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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного
работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию
рабочего времени, созданию условий для достижения высокого качества труда,
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором;
образовательная
организация
некоммерческая
организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради
достижения которых такая организация создана (далее - образовательное
учреждение, учреждение);
педагогический работник - физическое лицо, занимающее должность,
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников»
квалификационных характеристик должностей работников образования1,
которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;
представитель работодателя - руководитель учреждения или
уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и
локальными нормативными актами образовательного учреждения;
Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
1
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выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель
работников образовательного учреждения, наделенный в установленном
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы
работников учреждения в социальном партнерстве;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
образовательным учреждением;
работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение),
вступившее в трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Указанные правила внутреннего трудового распорядка являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
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2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителя, руководителя структурного подразделения - не более шести
месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в
образовательном учреждении, другой - у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает
на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны
также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
образовательном учреждении (ч. 2 ст. 213 ТК РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
(сведения о трудовой деятельности) и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4
ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ (ст. 60.1 ТК РФ).
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Совместительство - выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной
работы время.
Должностные обязанности руководителя образовательного учреждения не
могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании
Российской Федерации»).
В соответствии со статьей 282 Трудового кодекса Российской Федерации
педагогические работников вправе осуществлять работу по совместительству выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время по месту их основной работы
или в других организациях, в том числе по аналогичной должности,
специальности, профессии, и в случаях, когда установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени (за исключением работ, в отношении
которых нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
санитарно-гигиенические ограничения);
Продолжительность работы по совместительству педагогических
работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником
и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может превышать
половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной
продолжительности рабочей недели.
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами РФ.
2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой
отчетности.
2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной
карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.
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Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в
установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по
месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных
с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора с работником,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.4. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении
трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных условий труда (структурная реорганизация, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены,
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допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование);
изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении
(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и учебным
программам и др.).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем
за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу
допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника и вносятся
изменения в сведения о трудовой деятельности.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую работу
у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ч.2 ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с
согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях,
предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной
работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК
РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от
работы (не допускать к работе) работника:
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появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
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(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи),
а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. До истечения 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 в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК
РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников учреждения
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного
плана, учебных программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения,
которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением
численности или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании
учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
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Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный
проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных
взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или
по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения
проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК
РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении или сведения о трудовой деятельности и произвести с ним
окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного
федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III. Основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора
3.1. Работник имеет право:
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3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом
максимальной
продолжительностью
рабочего
времени
и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
3.1.7. на подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором
формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях,
предусмотренных федеральными законами;
пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
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3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу
третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
трудовым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного
учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя; предоставленное ему оборудование,
технические средства использовать только в интересах колледжа;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и
воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
обучающимся;
3.2.11.
выполнять
другие
обязанности,
отнесенные
уставом
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством
Российской Федерации к компетенции работника.
3.3. Педагогические работники образовательного учреждения
имеют право:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и
воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного
процесса в учреждении;
3.3.3. на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года, для чего работодатель
создает условия;
3.3.4. на аттестацию для установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой,
высшей) в добровольном порядке и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации;
3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами;
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3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором,
соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники образовательного учреждения
обязаны:
3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;
3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
3.4.4.
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
3.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
работодателя;
3.4.10. проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
3.4.11. соблюдать устав образовательного учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка, выполнять другие обязанности, отнесенные
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в
пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
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3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. на реализацию иных прав, определенных уставом образовательного
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке
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и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также
в случае медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;
3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором,
соглашениями, законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным
лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных
федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате
ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная
ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность
работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения
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его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в
результате:
незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/100 ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им
работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления. При несогласии работника с решением работодателя или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в
суд.
3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию
с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий
для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий;
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отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и
перерывов между ними;
удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях
образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается:
курить2, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
IV. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В Колледже устанавливается:
- 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье) для административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала;
- 6-дневная неделя рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье)
для педагогических работников.
Режим работы Колледжа - с 08.30 до 17.00 час. Перерыв с 12-30 до 13-00
час.
4.1.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности педагогическим работникам с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии
с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601"О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
4.1.3. Выполнение педагогической работы преподавателями, тренерамипреподавателями характеризуется наличием установленных норм времени
только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской
работой. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием
учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования
времени педагогических работников, которое утверждается руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
2

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения
табака» в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в
помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных местах для
курения табака (обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается на
работодателя).
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Выполнение другой части педагогической работы указанными
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.
4.1.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие
перерывы между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся.
При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует
количество проводимых указанными работниками учебных занятий,
продолжительность которых определена уставом Колледжа.
4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает
из их должностных обязанностей и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и
жилищно-бытовых условий;
выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.);
периодические кратковременные дежурства в образовательном
учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости
могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения
за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после
окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим
рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности
работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка
отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по образовательному учреждению
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
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учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия.
4.1.6. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников (преподаватели, тренеры-преподаватели) от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых
графиками и планами работы, указанные работники могут использовать для
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том
числе вне образовательного учреждения.
4.1.7. Периоды каникул, установленных для обучающихся учреждения, а
также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками
педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим
временем.
В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке,
устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного учреждения,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
4.1.8. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Колледжа устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,
которая не может превышать 40 часов в неделю.
4.1.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.10. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню
должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть
установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе,
выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены)
допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин,
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но
не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.15. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
График сменности доводится до сведения работников под роспись не
позднее, чем за один месяц до введения его в действие3.
4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом
работниками пищи, не допускаются.
4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев,
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным договором):
отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по
общественным делам.
4.1.18. При осуществлении в Колледже функций по контролю за
образовательным процессом и в других случаях не допускается:
присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя
работодателя;
входить в группу после начала занятия, за исключением представителя
работодателя;
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятий и в присутствии обучающихся.
4.2. Установление учебной нагрузки преподавателей:
4.2.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
преподавательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом Колледжа.
4.2.2. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому
работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим
работником с работодателем.
4.2.3.
Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников,
установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем
учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения объема
учебной нагрузки педагогических работников, в сторону ее снижения,
связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным
графикам, сокращением количества обучающихся и (или) групп.
4.2.4. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)
объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за

График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены,
время междусменного отдыха и др.
3
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исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в
сторону его снижения, предусмотренного пунктом 4.2.3. настоящих Правил.
4.2.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме
не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за
исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
4.2.6. Преподавателям, норма часов преподавательской работы за ставку
заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем
годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.
Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.2.7. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном
оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом
отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета
ее объема на полный учебный год с последующим применением условий ее
уменьшения, предусмотренных пунктом 4.2.9. настоящих Правил.
4.2.8. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца
учебного года полных месяцев.
4.2.9. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного
года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в
ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в
командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, определенный ему
объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый
полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных
рабочих дней за неполный месяц.
4.2.10.
В
случае
фактического
выполнения
преподавателем
преподавательской работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день
отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
4.2.11. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в
каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным оплачиваемым отпуском.
4.2.12. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной
нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по
основаниям, предусмотренным пунктом 4.2.9. настоящих Правил, до конца
учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным
основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в размере,
установленном в начале учебного года.
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4.2.13. Локальные нормативные акты по вопросам определения учебной
нагрузки педагогических работников, осуществляющих преподавательскую
работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
4.2.14. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный
год, может быть установлена в следующих случаях:
для выполнения учебной нагрузки преподавателей, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком;
для выполнения учебной нагрузки преподавателей, отсутствующих в связи
с болезнью и по другим причинам;
для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее
выполнялась постоянным преподавателем, с которым прекращены трудовые
отношения, и на место которого предполагается пригласить другого постоянного
работника.
4.2.15. Руководитель учреждения, его заместители, руководители
структурных подразделений и другие работники образовательного учреждения
помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях
дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной
должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая
работников органов управления в сфере образования и учебно-методических
кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации и при условии, если преподаватели, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
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устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность
приема пищи одновременно вместе с обучающимися.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и
отдыха 12-30 – 13-00.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее
чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
этом случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК
РФ).
4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работниками с ненормированным рабочим днем (Приложение № 4).
4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 календарных дней.
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления
которого определяются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона «Об образовании в
Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее 3-хкалендарных дней.
4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них 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.
4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель
по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой
срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
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4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным
договором.
V. Поощрения за успехи в работе
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
благодарность,
премия, награждение ценным подарком,
почетная грамота и другие виды поощрений.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены в установленном порядке к
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п.
6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности,
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных
данных другого работника;
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г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК
РФ);
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8
ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1
ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником образовательного учреждения норм профессионального поведения
или устава образовательного учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана работнику.
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
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финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под
роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам
учреждения, суд.
VII. Заключительные положения
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательном учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.
Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового
распорядка
Примерная форма трудового договора
с преподавателем
г. Ставрополь

Трудовой договор № ____
«__»________2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»,
в лице Директора Симоненко Игоря Ивановича, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной
стороны, и
56

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника (полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с другой стороны (далее - стороны),
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель предоставляет
Работнику работу по должности преподавателя для преподавания
__________________________________________________________________, а
(указать преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы))

Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего
Трудового договора следующую работу: _______________________________;
(указать конкретные виды работ,

__________________________________________________________________.
которые Работник должен выполнять по настоящему Трудовому договору)

2. Работник принимается на работу:
__________________________________________________________________.
(полное наименование структурного подразделения Работодателя, если Работник
принимается на работу в структурное подразделение Работодателя с указанием его
местонахождения)

3. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка
в объеме_________ (указать объем учебной нагрузки в часах по предмету (предметам)) в
год.
4. Работа у Работодателя является для Работника: ____________________
(основной, по совместительству)

5. Настоящий трудовой договор заключается на: ____________________
__________________________________________________________________.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время
выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения срочного
трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" _________ 20__ г.
7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.
Дата окончания работы "__" ____________ 20__ г. (при заключении срочного
трудового договора) 4

8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью
_____месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника
поручаемой работе.
II. Права и обязанности работника
9. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым
договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и
условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с
При невозможности указать дату окончания срока действия трудового договора,
заключенного на определенный срок, следует указывать причину, послужившую основанием
для его прекращения.
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учетом квалификации работника, сложности труда, количества и качества
выполненной работы;
г) свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от
вмешательства в профессиональную деятельность;
д) свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
е) творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
ж) выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
з) участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
и) дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
к) прохождение аттестации в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности один раз в 5 лет;
л) прохождение аттестации в целях установления квалификационной
категории (первой, высшей) по своему желанию;
м) участие в управлении образовательным учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном его уставом;
н) участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательного учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;
о) право на объединение в Профсоюз в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
п) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников;
р) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым
договором.
10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1
настоящего трудового договора;
б) соблюдать устав образовательного учреждения, правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у Работодателя, требования по охране труда
и обеспечению безопасности труда, положения иных непосредственно
связанных с трудовой деятельностью Работника локальных нормативных актов
Работодателя, с которыми Работник был ознакомлен под роспись;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета,
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курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;
д) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
е) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
ж)
развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;
з) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
и) систематически повышать свой профессиональный уровень;
к) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании.
л) незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя.
III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей,
предусмотренных уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым
договором, должностной инструкцией, а также соблюдения трудовой
дисциплины;
б) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные
с трудовой деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего
трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
в) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем
посещения учебных занятий, предварительно уведомив об этом Работника не
менее чем за_______________________ (указывается количество дней);
г) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
д) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
е) иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ,
уставом образовательного учреждения и настоящим трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
а) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым
договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечить Работнику организационно-технические и другие условия
труда, необходимые для исполнения должностных обязанностей и эффективной
работы;
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г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную
плату в установленные сроки, без какой бы то ни было дискриминации с учетом
квалификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством РФ;
е) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными
нормативными
актами, непосредственно связанными с его трудовой
деятельностью;
ж) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в
соответствии с трудовым законодательством, иными актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения;
з) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда работника при
присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки
и в других случаях;
и) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся
работнику выплат в размере _________________________________ (указывается
конкретный размер в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ).

к) обеспечивать реализацию права Работника на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже одного раза в три года;
л) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его должностными
обязанностями;
м) исполнять
иные
обязанности, предусмотренные
трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим
трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) ставка заработной платы ___________ рублей в месяц за норму ______
часов педагогической работы;
Ставка заработной платы с учетом объема учебной нагрузки,
предусмотренного
пунктом
3
настоящего
трудового
договора
______________________рублей в месяц.
б) Работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

в) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
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Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели
и критерии
оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Размер
выплаты

14. Выплата заработной платы Работнику производится не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами
образовательного учреждения, ____________________________ (указать
конкретные числа месяца и порядок выплаты – наличный в месте выполнения работы или
безналичный путем перечисления на счет в банке по заявлению работника).

15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, коллективным договором и
локальными нормативными актами Работодателя.
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается сокращенная (статья 333 Трудового кодекса
РФ) продолжительность рабочего времени, составляющая ________ часов
педагогической работы за ставку заработной платы.
17. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть):
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
18. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части,
включающей проводимые учебные занятия и короткие перерывы (перемены)
между каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего
четких границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а
также должностными обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, настоящим
трудовым договором и должностной инструкцией.
Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по учебным группам
устанавливается образовательным учреждением до ухода Работника в очередной
отпуска)с соблюдением
объем учебной
следующих
нагрузки
условий:
определяется с учетом соблюдения и
преемственности преподавания предметов в учебных группах;
б) объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с письменного согласия Работника на
основании дополнительного соглашения, которое является неотъемлемым
приложением к настоящему трудовому договору;
в) установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебному плану и (или) программе,
сокращения количества групп.
20. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с
ежегодными оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является
рабочим временем Работника.
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В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую,
организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы,
в пределах нормируемой части его рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул. Конкретные
обязанности Работника определяются локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
21. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
22.
Работнику предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью _________календарных дней в связи
_____________________________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)

23. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный)
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
24. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска
допускаются только с согласия Работника.
25. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной
компенсацией допускается по письменному заявлению Работника по
соглашению сторон настоящего трудового договора в порядке, установленном
статьей 126 Трудового кодекса РФ.
26. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года
отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы, порядок и условия предоставления которого определяются в порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки
работника, предусмотренные законодательством, отраслевым
соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором
27. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании.
28. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в
порядке, которые установлены _______________________________________
__________________________________________________________________.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта Работодателя)

29. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Ставропольского края, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим трудовым договором, включающие:
__________________________________________________________________.
VII. Иные условия трудового договора
30. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую
известной Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей.
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С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, Работник
должен быть ознакомлен под роспись.
31. Иные условия трудового договора _____________________________.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
32. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств,
установленных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
33. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
34. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор:
а) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской
Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон;
б) по инициативе сторон;
в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
35. При изменении Работодателем условий настоящего трудового
договора (за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда,
Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной форме не
позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,
сокращением численности или штата Работников учреждения Работодатель
обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за 2
месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
36. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям,
установленным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора Работнику предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
37. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения
условий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а
в случае не достижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым
спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
38. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
39. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Работодателя, второй передается Работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ
_________________________________
(полное наименование учреждения

РАБОТНИК
______________________________________
(Ф.И.О.)
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_________________________________ Адрес места жительства _______________
в соответствии с учредительным
документом)
_________________________________ ______________________________________
Юридический адрес: ______________ Паспорт (иной документ, удостоверяющий
_________________________________ личность) ____________________________
_________________________________ серия ______________ N _______________
ИНН _____________________________ кем выдан ____________________________
_________________________________ дата выдачи __________________________
(должность)
____________ ____________________ ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
Работник ознакомлен с локальными нормативными актами колледжа «__» ______________ 20__ г.
______________________
(подпись Работника)
Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора «__» ______________ 20__ г.
______________________
(подпись Работника)

64

Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового
распорядка
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
трудового договора с работником Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский
колледж сервисных технологий и коммерции»
г. Ставрополь

«__»________20__ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»,
в лице Директора Симоненко Игоря Ивановича, действующего
на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Работодатель", с одной
стороны, и
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника (полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с другой стороны (далее - стороны),
заключили настоящий Трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему Трудовому договору Работодатель предоставляет
Работнику работу по _______________________________________________,
(наименование должности, профессии или специальности
с указанием квалификации)

а Работник обязуется лично выполнять в соответствии с условиями настоящего
Трудового договора следующую работу:
__________________________________________________________________;
(указать конкретные виды работ, которые Работник должен выполнять

__________________________________________________________________.
по настоящему Трудовому договору)

2. Работник принимается на работу: _________________________________
(полное наименование филиала,

__________________________________________________________________.
представительства, иного обособленного структурного подразделения Работодателя, если Работник
принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное
подразделение Работодателя с указанием его местонахождения)

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении
Работодателя ______________________________________________________.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, цеха и пр.)

4. Работа у Работодателя является для Работника: ___________________.
(основной, по совместительству)

5. Настоящий Трудовой договор заключается на _______________________
(неопределенный срок,

__________________________________________________________________.
определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения
определенной работы с
указанием причины (основания) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей
59 Трудового кодекса Российской Федерации)

6. Настоящий Трудовой договор вступает в силу с "__" _______ 20__ г.
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7. Дата начала работы "__" ________ 20__ г.
8. Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью
_____ месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия Работника
поручаемой работе.
II. Права и обязанности Работника
9. Работник имеет право на:
1) предоставление ему работы, обусловленной настоящим Трудовым
договором;
2) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и
условия получения которой определяются настоящим Трудовым договором, с
учетом квалификации, сложности труда, количества и качества выполненной
работы;
4) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим Трудовым договором.
10. Работник обязан:
1) добросовестно выполнять работу, предусмотренную пунктом 1
настоящего Трудового договора;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
Работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
положения иных непосредственно связанных с трудовой деятельностью
Работника локальных нормативных актов Работодателя, с которыми Работник
был ознакомлен под роспись;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе
находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества, и имуществу других
работников;
5) незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе
находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других
работников.
III. Права и обязанности Работодателя
11. Работодатель имеет право:
1) требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему Трудовому договору;
2) принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью Работника, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
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3) привлекать Работника к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
4) поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
5) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим Трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
1) предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим Трудовым
договором;
2) обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие
требованиям по охране труда;
3) обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им
трудовых обязанностей;
4) выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную
плату в установленные сроки;
5) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовыми
обязанностями;
7)
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ставропольского края, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и настоящим Трудовым договором.
IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим
Трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата,
включающая в себя:
1) должностной оклад __________________ рублей в месяц;
2) компенсационные выплаты:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

3) выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности
Работника

Периодичность
выплаты

Размер
выплаты
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14. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке,
которые установлены настоящим Трудовым договором, коллективным
договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, коллективным договором и
локальными нормативными актами Работодателя.
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего
времени __________________________________________________.
(нормальная, сокращенная, сокращенная, неполное рабочее время)

17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания
работы) определяется правилами внутреннего трудового
распорядка либо
настоящим Трудовым договором.
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы:
__________________________________________________________________.
19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ______ календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью ______ в связи с __________________________
__________________________________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной,
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.

дополнительный)

VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки
работника, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, отраслевым соглашением, коллективным
договором, настоящим Трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
социальном страховании.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в
порядке, установленном _____________________________________________
(указать вид страхования, наименование локального

__________________________________________________________________.
нормативного акта Работодателя)

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Ставропольского
края, отраслевым соглашением,
коллективным договором, настоящим Трудовым договором, включающие:
__________________________________________________________________.
VII. Иные условия настоящего Трудового договора
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25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую
известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), Работник должен
быть ознакомлен под роспись.
26.
Иные
условия
настоящего
Трудового
договора:
__________________________________________________________________.
VIII. Ответственность сторон настоящего Трудового договора
27. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств и обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами и настоящим Трудовым договором.
28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение настоящего Трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий Трудовой договор:
1) по соглашению сторон, при изменении законодательства Российской
Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон;
2) по инициативе сторон;
3) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
30. При изменении Работодателем условий настоящего Трудового договора
(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, Работодатель обязан
уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца
(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,
сокращением численности или штата работников Работодатель обязан
предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до
увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
31. Настоящий Трудовой договор прекращается по основаниям,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
При расторжении настоящего Трудового договора Работнику
предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
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32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего Трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае
не достижения соглашения рассматриваются комиссией учреждения по
трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим Трудовым договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий Трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих
одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр настоящего Трудового договора хранится у Работодателя,
второй экземпляр настоящего Трудового договора передается Работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ
_________________________________
(полное наименование учреждения

РАБОТНИК
______________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________ Адрес места жительства _______________
в соответствии с учредительным
документом)
_________________________________ ______________________________________
Юридический адрес: ______________ Паспорт (иной документ, удостоверяющий
_________________________________ личность) ____________________________
_________________________________ серия ______________ N _______________
ИНН _____________________________ кем выдан ____________________________
_________________________________ дата выдачи __________________________
(должность)
____________ ____________________ ______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Работник ознакомлен с локальными нормативными актами колледжа "__"
_________________ 20__ г.
__________________________
(подпись Работника)
Работник получил один экземпляр настоящего Трудового договора "__"
_________________ 20__ г.
__________________________
(подпись Работника)
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Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации образовательного
учреждения
(протокол от «___» ____________2020г. № ___
Председатель
первичной профсоюзной организации
_______________ ______________________
(подпись)
Богданова В.И.

Приложение № 2
к коллективному договору
ГБПОУ СКСТиК
от «___» _____________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ:
ГБПОУ СКСТиК

_______________ ______________________
(подпись)
Симоненко И.И.
«___» ______________2020г.

Согласовано с главным бухгалтером
ГБПОУ СКСТиК:
_________________ С.Г. Янова

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников государственного
бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Ставропольский колледж сервисных
технологий и коммерции»

Ставрополь, 2020 г.
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I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции» (далее –
положение, колледж) разработано в соответствии с приказом министерства
образования Ставропольского края от 16 августа 2018 года № 1264-пр «Об
оплате труда работников государственных бюджетных, казенных, автономных
образовательных учреждений Ставропольского края».
2. Система оплаты труда работников колледжа устанавливается с учетом
требований трудового законодательства РФ и настоящего Положения.
Заработная плата работников колледжа состоит из:
Должностных окладов (окладов), ставок заработной платы;
Выплат компенсационного характера;
Выплат стимулирующего характера.
3. Минимальные должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы
работников колледжа устанавливаются согласно разделу 2 настоящего
Положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к
профессиональным квалификационным группам.
4. Штатное расписание колледжа устанавливается директором и включает в
себя все должности служащих, профессии рабочих колледжа. Размеры
должностных окладов, окладов, ставок заработной платы устанавливаются
директором колледжа на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню
квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с
настоящим положением.
5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования
или стажа работы, установленных критериями отнесения должностей к
профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствующей
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие
должности так же, как и лица, имеющие соответствующие профессиональное
образование и стаж работы.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам
колледжа согласно разделу III настоящего положения.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам
колледжа согласно разделу IV настоящего положения.
8. Порядок установления должностных окладов, окладов, ставок заработной
платы работникам колледжа приведен в разделе V настоящего положения.
9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
колледжа приведен в разделе VI настоящего положения.
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников
приведены в разделе VII настоящего положения.
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11. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности
выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных групп
профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней.
12.При наличии экономии средств по фонду оплаты труда колледжа
работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных
в приложением №1к настоящему положению.
II. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников колледжа
2.1. Минимальные должностные оклады работников колледжа по
профессиональным квалификационным группам должностей
2.1.1. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера
колледжа устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда:
Минимальный должностной
оклад (рублей)
№
п/п

1
.

Группа по оплате труда
руководителей

Наименование должности

2

1
Заместитель руководителя
(директора, заведующего,
начальника), главный бухгалтер
профессиональных
образовательных организаций

956

I

I

II

III

3

4

5

6

17

16

15

14

799

751

V

798

2.1.2. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру, руководителю
устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы заместителя руководителя, главного бухгалтера, руководителя и
среднемесячной заработной платы работников колледжа (без учета заработной
платы руководителя колледжа, его заместителей, главного бухгалтера) (далее
- предельная кратность) в следующем размере:
п/п

Среднегодовое количество обучающихся (человек)
образовательной организации

Предельная
кратность
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1.

До 250 включительно

до 2,5

2.

От 250 до 500 включительно

до 3,0

3.

От 500 до 1000

до 3,5

4.

От 1000 до 2000

до 4,0

5.

Свыше
2000
(для
образовательных организаций)

профессиональных

до 4,5

Для заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителя
колледжа предельная кратность равна 4,5.
Размер установленной предельной кратности является обязательным для
включения в трудовой договор.
Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей
руководителя, главного бухгалтера, руководителя и среднемесячной заработной
платы работников колледжа формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год.
Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей
руководителя, главного бухгалтера, руководителя и среднемесячной заработной
платы работников колледжа определяется путем деления среднемесячной
заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера,
руководителя колледжа на среднемесячную заработную плату работников
колледжа учреждения (без учета заработной платы руководителя колледжа, его
заместителей, главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерацииот 24 декабря 2007 г. №
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
При определении предельной кратности к величине средней заработной
платы работников колледжа учитываются выплаты по основной должности
заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителя выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, связанные с
дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя,
преподавателя; а также выплаты связанные с совмещением должностей.
Заработная плата за работу по совместительству с занятием штатной должности
в расчете предельной кратности не учитывается.
В случае превышения предельной кратности средней заработной платы
заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителя сумма
стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения.
2.1.3.Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по
профессиональной квалификационной группе «Должности работников учебновспомогательного персонала»:
№

Квалификационн

Должности служащих,

Минимал
74

п/п

ый уровень

1

2

отнесенные к
квалификационным уровням
3

ьный
должностной
оклад (рублей)
4

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого
уровня
.

1
1
квалификационный
уровень

Вожатый; помощник
воспитателя, секретарь
учебной части

5319

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго
уровня
Младший воспитатель,
дежурный по режиму

5528

.

1
1
квалификационный
уровень

Диспетчер
образовательного учреждения
Старший дежурный по
режиму

5945

.

2
2
квалификационный
уровень

2.1.4.Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по
профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических
работников»:

№

Квалификационн
ый уровень

1

2

п/п

.

.

Минимал
Должности
ьный
педагогических работников, должностной
отнесенные к
оклад, ставка
квалификационным уровням
заработной
платы (рублей)
3

4

1
1
квалификационный
уровень

Инструктор по труду;
инструктор по физической
культуре; музыкальный
руководитель; старший
вожатый

6650

2
2
квалификационный

Инструктор-методист;
концертмейстер; педагог

7050
75

.

уровень

дополнительного образования;
педагог-организатор;
социальный педагог; тренерпреподаватель

3
3
квалификационный
уровень

Воспитатель; методист;
педагог-психолог; старший
инструктор-методист:
старший педагог
дополнительного образования;
старший тренерпреподаватель; мастер
производственного обучения

4. 4 квалификационный Преподаватель;
уровень
преподаватель – организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического
воспитания;
старший воспитатель; старший
методист; тьютор;
педагог-библиотекарь;
учитель-дефектолог; учительлогопед (логопед); учитель

7500

8000

2.1.5.Минимальные должностные оклады по профессиональной
квалификационной
группе
должностей
руководителей
структурных
подразделений:

п/п

№ Квалификаци
онный уровень
1

.

2

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням
3

1
1
Заведующий (начальник)
квалификационный структурным подразделением:
уровень
кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным
пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и
другими структурными
подразделениями, реализующими

Минимал
ьный
должностной
оклад (рублей)
4
7405
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общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного образования
детей
2. 2
Заведующий
(начальник)
квалификационный обособленным
структурным
уровень
подразделением,
реализующим
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного
образования
детей; начальник (заведующий,
директор,
руководитель,
управляющий):
кабинета,
лаборатории, отдела, отделения,
сектора,
учебноконсультационного
пункта,
учебной
(учебнопроизводственной) мастерской,
учебного хозяйства и других
структурных
подразделений
профессиональной
образовательной
организации;
старший
мастер
профессиональной
образовательной организации

7823

3. 3
Начальник
(заведующий,
квалификационный директор,
руководитель,
уровень
управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
профессиональной
образовательной организации

8344

2.2.Минимальные должностные оклады работников по должностям
профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности
служащих»:
Наименование должностей, входящих в
профессиональные квалификационные группы и
квалификационные уровни

Минимал
ьный
должностной
оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»
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1
квалификационный
уровень

Агент, дежурный по
общежитию, делопроизводитель,
кассир, секретарь, экспедитор,
архивариус, паспортист

5319

2
квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производственное должностное
наименование «старший»

5528

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
1
квалификационный
уровень

Инспектор по кадрам,
диспетчер, секретарь руководителя,
художник, лаборант, техники всех
специальностей без категории

5737

2
квалификационный
уровень

Старший: инспектор по кадрам,
диспетчер
Техники всех специальностей
второй категории
Заведующие: канцелярией,
складом, хозяйством, прачечной,
архивом

5841

3
квалификационный
уровень

Техники всех специальностей
первой категории
Заведующий производством
(шеф-повар), начальник
хозяйственного отдела, управляющий
отделением

6049

4
квалификационный
уровень

Ведущий техник, механик

6258

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
1
квалификационный
уровень

Без категории: инженер всех
специальностей, экономист,
бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
программист, электроник,
юрисконсульт, специалист по кадрам,

6571
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специалист по охране труда
2
квалификационный
уровень

II категория: инженер всех
специальностей, экономист,
бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
программист, электроник,
юрисконсульт, специалист по охране
труда

6780

3
квалификационный
уровень

I категория: инженер всех
специальностей, экономист,
бухгалтер, бухгалтер-ревизор.
программист, электроник,
юрисконсульт, специалист по охране
труда

6988

4
квалификационный
уровень

Ведущие: инженер всех
специальностей, экономист,
бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
программист, электроник,
юрисконсульт

7197

5
квалификационный
уровень

Главные специалисты: в
отделах, отделениях, лабораториях,
мастерских, заместители главного
бухгалтера

8866

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»
1
квалификационный
уровень

Начальники отделов:
информации, кадров, плановоэкономического, технического,
финансового, юридического и др.

9178

2
квалификационный
уровень

Главные: механик, энергетик,
экономист, технолог и др.

9491

3
квалификационный
уровень

Директор (начальник,
заведующий) филиала, другого
структурного подразделения

9804

2.3.Минимальные должностные оклады медицинских работников,
работников культуры, социального обслуживания населения, включенных в
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штатные расписания колледжа:

№
п/п

Квалификацион
ный уровень

Должности служащих,
отнесенные к
квалификационным уровням

Минима
льный
должностной
оклад (рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников,
занятых в библиотеках»
.

.

1
Должности,
отнесенные к ПКГ
«Должности
работников культуры,
искусства и
кинематографии
ведущего звена»

Библиотекарь

2
Должности
Заведующий отделом
руководящего состава (сектором) библиотеки
культуры, искусства и
кинематографии

2.4.
Минимальные
должностные
оклады
рабочих
устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ:

6624

7788

колледжа

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Сторож, вахтёр, гардеробщик, дворник

3899

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Уборщик производственных и служебных помещений,
рабочий по стирке и ремонту одежды, кухонный рабочий и
кастелянша

4085

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

4269

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
Водитель автомобиля
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений, повар, слесарь-сантехник,

5385

5448
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электромонтер,
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Плотник

5694

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих

5818

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Слесарь

6188

2.4.1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие
высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику
(ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей
сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифицированным
рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к
качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Раздел III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников (Приказ МоиМП
№ 858-пр от 27.08.2014 г.).
3.2.Размер компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
№
Наименование работ
Размер выплаты в
п/
процентах к
п
должностному окладу
(ставке заработной
платы)
1
1.
2.

2
Преподавателям за классное руководство
15
(руководство группой):
Преподавателям за проверку письменных работ,
из расчета педагогической нагрузки, по:
русскому языку, литературе
15

3

математике, иностранному языку, черчению 10
(спец.рисунок,
художественная
графика,
проектная графика, дизайн и проектирование,
система автоматизированного проектирования,
основы проектной, компьютерной графики,
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композ.графика,
веб-программирование,
художественное проектирование, инженерная
графика и перспектива, конструирование одежды,
технология конструирования швейных изделий,
конструирование на индивидуальную фигуру,
теоретич. основы конструирования шв.изд., техн.
проект одежды из материалов, затруд. обработку,
основы констр-технолог. обеспечения, методы
конструиров. моделирования шв. изд; методы
разр. шв.из. слож. форм, тех.оформл. и отделки
изд.-объектов дизайна, рисунок и живопись,
живопись с основами цветоведения, рисунок с
осн.персп.; естествознание, осн. проект и комп.
графики) технической механике, физике, химии,
биологии,
истории,
географии,
программированию, ОБЖ
3. Педагогическим работникам за заведование
учебными кабинетами (лабораториями):
4. Педагогическим работникам за заведование
учебными мастерскими
5. Педагогическим работникам за руководство
методическими,
цикловыми,
предметными
комиссиями
6. Преподавателям и старшим преподавателям за
заведование отделением по специальности
8. Преподавателям за исполнение обязанностей
мастера учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими
9. Преподавателям
за
заведование
учебноконсультативными пунктами
10. Преподавателям и другим работникам за ведение
делопроизводства
11. Преподавателям,
другим
работникам
за
обслуживание вычислительной техники (за
каждый работающий компьютер)

15
15
15

5
20
40
10
20
5

3.4.Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ
устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей.
3.5. Выплата водителям легковых автомобилей за ненормированный
рабочий день в размере 25% оклада за фактически отработанное время в качестве
водителя.
3.6. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 600 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада) рассчитанного за
каждый час работы в ночное время.
3.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
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Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или
час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,
и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного
оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.8. Оплата за сверхурочную работу
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем
в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере.
3.9. Работникам колледжа, выполняющим в пределах рабочего дня (смены)
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,
дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей
основной работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей)
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.
При выполнении работником наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и
той же профессии или должности производится выплата за расширение зоны
обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. Выплаты
устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы)
по основной работе по соглашению сторон.
Установление выплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема выполняемых работ – в пределах фонда заработной платы по
вакантной должности;
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – в пределах
фонда заработной платы по должности отсутствующего работника.
Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному
окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных
размерах по соглашению сторон.
Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно
отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному,
так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому
работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего
времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при
пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении
качества работы.
Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема
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выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника фиксируются в локальном нормативном акте колледжа.
Раздел IV. Выплаты стимулирующего характера
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам заработной платы работников
производятся по решению директора колледжа с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников колледжа, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных колледжем на оплату труда
работников, с учетом критериев оценки качества, установленных в колледже.
Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе
работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты
стимулирующего характера не ограничен.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также
поощрение за выполненную работу.
В колледже установлены следующие виды стимулирующего характера
педагогическим работникам, специалистам:
3.1. За интенсивность и высокие результаты работы:
3.1.1.ежемесячные выплаты:
-за интенсивность труда;
-за высокие результаты работы;
-за выполнение особо важных и ответственных работ;
3.2. За наличие ученой степени:
3.2.1. имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов
установленной ставки заработной платы, а при присуждении ученой степени – с
даты принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации о выдаче диплома;
3.2.2. имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем
выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов
установленной ставки заработной платы, а при присуждении ученой степени – с
даты принятия решения диссертационного совета после принятия решения
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома;
3.3. за классность водителям автомобилей: водителям автомобилей 1-го
класса устанавливается надбавка за классность в размере 25 процентов; 2-го
класса – 10 процентов ставки заработной платы за фактически отработанное
время в качестве водителя.
3.4. за сложность и напряженность труда;
3.4.1. выплаты педагогическим работникам колледжа:
-за организацию работ кружков, секций, студий для обучающихся колледжа,
не входящую в прямые должностные обязанности инженерно-педагогического
состава, активное участие в международных Всероссийских, региональных,
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городских конкурсах, фестивалях, олимпиадах, и постоянное использование в
обучении современных педагогических технологий, высокий процент качества
обучения по дисциплине, за участие в работе на краевых инновационных
площадках,
в
краевых
творческих
лабораториях,
проводящим
исследовательскую работу по обновлению содержания образовательного
процесса, внедрению новых педагогических технологий;
3.4.2.за внеклассное руководство (руководство группой), руководство
кружковой работой, организацию и проведение мероприятий (на время
организации и проведения) в области образования (физкультуры,
здравоохранения, молодежной политики и пр.) краевого, окружного и
федерального значения
3.4.3. за дополнительный объем работы, не связанный с основными
обязанностями работника;
3.4.4. работникам рабочих специальностей за выполнение работ по
нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в
штатном расписании колледжа;
3.4.5. работникам колледжа за личный вклад в общие результаты
деятельности колледжа, участие в подготовке и организации социальнозначимых мероприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный
договор, участие в подготовке и внесению изменений в Положение об оплате
труда работников колледжа и др.) – не менее 25% должностного оклада, ставки
заработной платы.
3.4.6. работникам, ответственным за организацию питания в колледже.
3.4.7. педагогическим работникам, реализующим образовательные
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение) – 15% к ставке заработной платы за педагогическую
нагрузку повышенного уровня.
3.4.8. педагогическим работникам за наличие квалификационной категории
устанавливается выплата стимулирующего характера:
за наличие II квалификационной категории (до окончания срока её действия) или
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности, - 5% установленного должностного
оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной
нагрузки (педагогической работы);
за наличие I квалификационной категории (до окончания срока её действия) или
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение
соответствия занимаемой должности, - 15% установленного должностного
оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной
нагрузки (педагогической работы);
за наличие высшей квалификационной категории (до окончания срока её
действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на
подтверждение соответствия занимаемой должности, - 20% установленного
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должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема
учебной нагрузки (педагогической работы).
3.5. Установить иные выплаты стимулирующего характера в процентах от
сданной выручки:
3.5.1.лаборантам 40% за парикмахерские услуги, 20% копировальные
услуги,
3.5.2. кастелянше 20% за услуги по стирке белья в общежитии.
3.6. за качество выполняемых работ. Устанавливаются и выплачиваются на
основании Перечня критериев и показателей для распределения поощрительных
выплат инженерно-педагогическим работникам, работникам административнохозяйственного персонала из стимулирующей части фонда оплаты труда
работников ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и
коммерции».
3.7.иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве
стимулирования за интенсивность, высокие результаты труда, выполняемой
работы, сложность и напряженность труда или иной деятельности, не входящей
в круг основных обязанностей;
4. Премиальные выплаты по итогам работы.
4.1.Работники колледжа могут премироваться по итогам работы за месяц,
поквартально, по полугодиям и за год, а именно:
№ Наименование должности
Показатели премирования Период
премирования
1. *заместитель директора по 1.
Выполнение квартал,
УР;
договорных обязательств полугодие, год
*заместитель директора по перед
предприятиями,
СВ и *ВР;
организациями
и
*заместитель директора по отдельными гражданами
УПР;
по приему, подготовке и
*заместитель директора по выпуску
рабочих
по
НМР;
профессиям и уровню
*руководитель профильного квалификации;
ресурсного центра;
*старший мастер;
*заведующий отделением;
*заведующий мастерскими;
*педагог-психолог;
*педагог дополнительного
образования;
*воспитатель;
*методист;
*мастер производственного
обучения;
*секретарь учебной части;
2. *заместитель директора по 1. Сокращение отсева
квартал,
УР;
учащихся
по полугодие, год
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3.

*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*старший мастер;
*начальник ГО;
*заведующий отделением;
*заведующий мастерскими;
*заведующий общежитием;
*заведующий библиотекой;
*классный руководитель;
*мастер производственного
обучения;
*воспитатель;
*методист;
*руководитель физического
воспитания;
*преподаватель,
* преподаватель ОБЖ;
*педагог-психолог;
*педагог дополнительного
образования;
*лаборант.
*секретарь учебной части;
*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*заведующий отделением;
*заведующий мастерскими;
*заведующий библиотекой;
*воспитатель;
*методист;
*руководитель физического
воспитания;
*преподаватель ОБЖ;

неуважительным
причинам;
соблюдение
исполнительской
дисциплины;
поддержание
высокого
уровня воспитательной и
организационнопедагогической работы в
колледже;
2.
Обеспечение
качественной подготовки
учащихся в соответствии с
требованиями
учебных
планов и программ, за
высокие результаты в
воспитательной работе.

1. Организация научноэкспериментальной
работы,
внедрение
в
учебный
процесс
инновационных методов,
разработка
авторской
учебно-методической,
учебно-программной
документации,
осуществление контроля
хода эксперимента;

квартал,
год,
межквартальны
й период
-за
непосредственн
о исполненные
работы,
мероприятия.
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4.

5.

*педагог-психолог;
*педагог дополнительного
образования;
*преподаватель;
*секретарь учебной части;
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*диспетчер
*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*инженер по ремонту;
*главный бухгалтер;
*заместитель
главного
бухгалтера;
*заведующий отделением;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*заведующий мастерскими;
*старший мастер;
*мастер производственного
обучения;
*заведующий общежитием.
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*секретарь учебной части;
*работники столовой;
*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;

1. Выполнение плана квартал,
производственной
полугодие, год
деятельности
нарастающим итогом с
начала года;

1. Выполнение плана началонабора
и
выпуска окончание
учащихся;
учебного года
2. Сокращение отсева
учащихся
по
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*заместитель директора по неуважительным
НМР;
причинам.
*старший мастер;
*начальник ГО;
*заведующий отделением;
*заведующий мастерскими;
*заведующий общежитием;
*преподаватель ОБЖ;
*педагог-психолог;
*педагог дополнительного
образования.
*преподаватель;
*классный руководитель;
*мастер производственного
обучения;
*воспитатель;
*методист;
*секретарь учебной части;
6.

*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*инженер по ремонту;
*начальник ОК;
*специалист по кадрам;
*главный бухгалтер;
*заведующий библиотекой;
*заместитель
главного
бухгалтера;
*начальник ГО;
*старший мастер;
*заведующий отделением;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*заведующий мастерскими;
*заведующий общежитием;
*воспитатель;

1.
Своевременная Месяц, квартал,
качественная
сдача год, полугодие
отчетной документации за
отчетные периоды.
2.
Отсутствие
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
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7.

8.

*методист;
*специалист по кадрам;
ведущий бухгалтер;
*бухгалтер;
*ведущий экономист;
*экономист;
*секретарь учебной части
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*инженер по ремонту;
*главный бухгалтер;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*заведующий отделением;
*заведующий мастерскими;
*заведующий общежитием;
*старший мастер;
*мастер производственного
обучения;
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*секретарь учебной части;
*работники столовой;
*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;

1.
Привлечение Месяц, квартал,
внебюджетных
год, полугодие
поступлений
из
различных источников;

1.
Своевременная
и Месяц квартал
качественная подготовка , полугодие ,
колледжа
к
новому начало
учебному году:
учебного года,
-оформление
документации;
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*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*инженер по ремонту;
*главный бухгалтер;
*заведующий отделением;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*заведующий мастерскими;
*заведующий общежитием;
*заведующий столовой;
*начальник ОК)
*старший мастер;
*мастер производственного
обучения;
*инженер-энергетик;
*механик;
*техник;
*комендант;
*заведующий складом;
*техник по ремонту зданий;
*секретарь учебной части;
*секретарь-машинистка;
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*комендант;
*паспортист;
*рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений;
*дворник;
*слесарь-сантехник;
*слесарь-ремонтник;
*электромонтер;
*столяр-плотник;
*др. персонал, принимавший
непосредственное участие в
подготовке
зданий
и
помещений колледжа к
новому учебному году.

-работа с представителями
инспекций;
-непосредственное
выполнение работ,
За
общественную
и
деловую
активность,
поддержание
высокого
уровня профессиональной
подготовки,
высокую
исполнительскую
дисциплину
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*заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*преподаватель;
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*работники столовой;
10. *заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*заведующий общежитием;
*главный бухгалтер;
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*инженер по ремонту;
*комендант;
*др. персонал, принимавший
непосредственное участие в
создании охранно-пожарной
системы в колледже за счет
внебюджетных средств
11. *заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
9.

1. Создание условий для
эффективного
использования
современных
образовательных
технологий, в том числе
информационнокомпьютерных

Квартал, год,
меж.
квартальный
период
–за
непосредственн
о исполненные
работы,
мероприятия.

1.Проведение
По
факту
противопожарных,
выполнения
антитеррористических,
охранных мероприятий из
различных источников

1. Обеспечение условий
для сохранения здоровья
сотрудников
и
их
диспансеризации;

Квартал, год,
межквартальны
й период, по
факту
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*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*главный бухгалтер;
*начальник ОК;
*специалист по кадрам;
*старший мастер;
*заведующий отделением;
*заведующий общежитием;
*руководитель физического
воспитания;
*преподаватель ОБЖ;
*заведующий общежитием;
*медицинская сестра;
12. *заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*главный бухгалтер;
*заместитель
главного
бухгалтера;
*ведущий экономист;
*экономист;
*ведущий бухгалтер;
*бухгалтер.
13. *заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;
*заместитель директора по
ЭВ;
*заместитель директора по
АХЧ;
*инженер по ремонту;
*главный бухгалтер;
*старший мастер;
*начальник ГО;

- за непосредственную выполнения
организацию
мероприятия
мероприятий

1.
Полное
бюджетных
внебюджетных
ассигнований,
обязательств.

освоение Квартал,
и полугодие, год
лимитов

1.
Соблюдение Квартал,
исполнительской
полугодие, год
дисциплины;
поддержание
высокого
уровня профессиональной
деятельности,
воспитательной
и
организационнопедагогической работы в
колледже;
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*начальник ОК;
*специалист по кадрам;
*заведующий отделением;
*руководитель профильного
ресурсного центра;
*заведующий мастерскими;
*заведующий общежитием;
*заведующий библиотекой;
*заместитель
главного
бухгалтера;
*ведущий экономист;
*экономист;
*ведущий бухгалтер;
*бухгалтер;
*инженер-энергетик;
*воспитатель;
*методист;
*классный руководитель;
*мастер производственного
обучения;
*руководитель физического
воспитания;
*преподаватель ОБЖ;
*педагог-психолог;
*педагог дополнительного
образования;
*главный
инженерпрограммист;
*ведущий программист;
*программист;
*специалист по кадрам;
*старший библиотекарь;
*библиотекарь;
*секретарь учебной части;
*секретарь-машинистка;
*лаборант
*паспортист;
*работники столовой;
14. *заместитель директора по
УР;
*заместитель директора по
СВ и *ВР;
*заместитель директора по
УПР;
*заместитель директора по
НМР;

1. Получение призовых По
факту
мест
в
конкурсах, получения
олимпиадах,
участниками,
соревнованиях
колледжа
призового
места
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*сотрудники,
непосредственно
организующие подготовку к
конкурсу,
олимпиаде,
соревнованию и участие в
них.
15. *заместитель директора по
АХЧ;
*заведующий складом;
*комендант;
*инженер по ремонту;
16. *заместитель директора по
АХЧ;
*инженер по ремонту;
*комендант;
*заведующий общежитием;
*заведующий столовой;
17. *старший мастер;
*мастер производственного
обучения;
*классный руководитель;

18. *руководитель физического
воспитания;
*преподаватель физической
культуры;
*преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,

1.
За
работу
по
материальнотехническому снабжению
колледжа,
обеспечивающему
учебно-воспитательный
процесс
1.Обеспечение
норм
санитарно-технического
состояния,
соблюдение
пожарной безопасности
помещений
колледжа,
экономное расходование
ТЭР, воды и стоков,
материалов
1. Выполнение всеми
учащимися
группы
учебных
планов
и
программ
производственного
обучения;
2. Высокое качество и
результативность
воспитательной работы в
учебной группе, трудовое
воспитание
учащихся,
сохранность контингента.
1. За высокий уровень
физической подготовки,
развитие
спортивных
секций, активное участие
в
спортивных
состязаниях,
военноприкладных играх

Квартал,
полугодие, год

Квартал,
полугодие, год

Квартал,
полугодие, год

Квартал, год,
меж.
квартальный
период – за
непосредственн
ую
организацию
мероприятий
19. *заведующий библиотекой; 1. За систематическую Квартал,
год
*старший
библиотекарь; работу по обеспечению меж.
*библиотекарь;
колледжа
учебниками, квартальный
комплектованию
период – за
библиотечного фонда
непосредственн
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2. За активное участие в
общественной
жизни
колледжа,
проведение
читательских
конференций,
организацию встреч с
писателями,
поэтами,
тематических выставок и
др.
20. *работники столовой;
1.
Организация
качественного
питания
учащихся;
2.
Соблюдение
санитарных норм при
организации питания в
помещении столовой;
3. Изыскание резервов
калорийного,
витаминизированного
питания
в
пределах
выделяемых
денежных
нормативов на питание 1го учащегося;
4. Сокращение отходов
продуктов питания при
организации
питания
обучающихся.
21. *инженер по ремонту;
1.За
качественный
и
*механик;
своевременный
ремонт
*водитель автомобиля;
оборудования
и
автомобилей
2.За
обеспечение
безаварийного движения
автомобиля и проведение
техосмотра
3.
Экономное
расходование ГСМ;
4. Соблюдение правил
эксплуатации
спидометрового
оборудования
22. *служащие и рабочие, не 1. За обеспечение условий
предусмотренные в п.п. 1-19 качественной подготовки
молодых
рабочих,
ритмичной
работы
колледжа, общественную

ую
организацию
мероприятий

Квартал,
полугодие, год

Квартал,
год
меж.
квартальный
период
–за
прохождение
технического
осмотра
автомобилей

Квартал,
полугодие, год
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23. *все категории работников

и деловую активность,
поддержание
высокого
уровня профессиональной
подготовки,
высокую
исполнительскую
дисциплину
1. За выполнение срочных, Квартал, год,
особо сложных заданий и единовременно
работ;
е премирование
1. К юбилейным датам

Премии выплачиваются работникам из фонда оплаты труда за счет
бюджетных и внебюджетных средств.
Размер премии определяется директором колледжа в зависимости от вклада
работника в развитие колледжа и максимальным размером не ограничивается в
пределах средств, предусмотренных на оплату труда за результаты труда по
итогам работы за установленный период.
Премирование работников колледжа производится в процентах к окладу,
ставке заработной платы или фиксированной суммой, предельными размерами
не ограничивается, устанавливается из экономии фонда оплаты труда.
Уволившимся работникам премия не начисляется.
4.2. Единовременное премирование
4.2.1. Единовременное премирование сотрудников производится:
4.2.2. по случаю праздничных, юбилейных дат,
4.2.3. за участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах
и т.п. – в размере не менее 10% оклада, ставки заработной платы;
4.2.4. за выполнение особо важных и (или) срочных заданий (с указанием
конкретно их вида);
4.2.5. за выполнение дополнительного объема работ (с указанием конкретно их
вида);
4.2.6. за длительный добросовестный труд в колледже, за активное участие в
общественной работе.
Размер единовременных премий не ограничивается.
Раздел V. Порядок установления должностных окладов
(ставок заработной платы) работникам колледжа
5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении
размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от
специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это
особо оговорено).
5.2.Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр»,
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов,
ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование.
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Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения дает право на
установление
должностных
окладов,
ставок
заработной
платы,
предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.
5.4. Изменение размеров должностных окладов, ставок заработной платы
производится при:
получении образования или восстановления документов об образовании –
со дня представления соответствующих документов;
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия
Министерством образования и науки РФ решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда, в
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда
осуществляется по окончании указанных периодов.
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
должностных окладов, ставок заработной платы работников колледжа несет
директор.
Раздел VI. Порядок исчисления заработной платы педагогическим
работникам колледжа
6.1.Преподавателям колледжа до начала учебного года средняя месячная
заработная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя
на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного
произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем
деления ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной нагрузки
(72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а за период каникул, не
совпадающий с ежегодным отпуском – из расчета установленной преподавателю
месячной ставки заработной платы.
6.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года,
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых
ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев
работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на
количество эти же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом
случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.
6.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года,
заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю
месячной ставки заработной платы.
6.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только
после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата
производится помесячно или в конце учебного года.
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при
замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в
98

конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей
установленной годовой учебной нагрузки при тарификации.
Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его
начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном
для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.
6.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством
преподаватели освобождаются от учебных занятий ,с сохранением за ними
частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный
отпуска, учебные сборы, командировки м т.п.), в случае нетрудоспособности,
отпуска по беременности и родам, а также в случае освобождения
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы,
установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на
1/10 часть за каждый полный месяц, отсутствия на работе и исходя из количества
пропущенных дней – за неполный месяц.
Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил
учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в
командировку и прибытия из не и т.п.), не производится.
Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для
преподавателей спец.дисциплин, на преподавателей общеобразовательных
дисциплин не распространяется.
Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение
учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в
соответствии с пунктом 6.4 настоящего приложения. Эта оплата производится
помесячно или в конце учебного года.
В случае, когда в соответствии с действующим законодательством
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности освобождаются от учебных занятий по
причинам: отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке
и т.п., установленный им объем учебной нагрузки за счет получаемой ставки
заработной платы уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть
учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном
для преподавателей.
Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере,
установленном при тарификации в начале учебного года.
Раздел VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда
педагогических работников
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа
применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни и
другим причинам преподавателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше двух месяцев;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов,
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осуществляющих управление в сфере образования, методических и учебнометодических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
колледже;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год;
при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх
уменьшенного годового объема учебной нагрузки в колледже;
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется
путем деления ставки заработной платы педагогического работника за
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения
норм часов педагогической работы в неделю, установленной на ставку
заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5
(количество рабочих дней в неделю), а затем на 12 (количество месяцев в году)
Для преподавателей колледжа размер оплаты за один час определяется
путем деления ставки заработной платы на 72 часа.
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений
в тарификацию.
Директор в пределах имеющихся средств может привлекать для проведения
учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с
применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда
согласно показателям, приведенным в таблице:
№
п/п

1
1.

Контингент обучающихся

Размер коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда
профессор,
доцент,
лица, не
доктор наук
кандидат
имеющие
наук
ученой
степени
2
3
4
5
Обучающиеся в учреждениях
0,017
0,023
0,03
среднего
профессионального
образования

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:
для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук – из расчета
минимального месячного должностного оклада, соответствующего размеру
должностных окладов «доктор наук и ученое звание «профессор»;
для доцентов кафедры, кандидатов наук – из расчета минимального месячного
должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов
«кандидат наук и ученое звание «доцент;
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для лиц, не имеющих ученой степени – из расчета минимального месячного
должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов
«ассистент, преподаватель, секретарь ученого совета – высшее
профессиональное образование».
Ставки почасовой оплаты руда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный»,
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов
наук.
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и
смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере:
0,017 – для профессоров, докторов наук;
0,023 – для доцентов, кандидатов наук;
0,03 – для лиц, не имеющих ученой степени.
Приложение №1 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
1.Материальная помощь
1.1. Вопрос о выделении материальной помощи решает директор по
согласованию с представительным органом работников первичной
профсоюзной организации, выплата материальной помощи осуществляется
1 (один) раз в год, за исключением ниже перечисленных пунктов 8.2.; 8.3.и 8.7
в данных случаях материальная помощь может быть выплачена более 1
(одного) раза в год.
Материальная помощь может быть выплачена в случаях:
1.2. болезни, лечения (приобретения дорогостоящих лекарственных средств)
работника, либо детей работника;
1.3. организации похорон близких родственников (мать, отец, дети, супруги);
1.4. бракосочетания работника;
1.5. при рождении ребенка в семье работника, на расходы, связанные с
рождением ребенка;
1.6. юбилейные даты работников (50, 55, 60, 65) лет.
1.7. в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
наводнений, пожаров, краж и т.д.
1.8. директору колледжа материальная помощь выплачивается согласно приказу
министерства образованная Ставропольского края.
1.9. Иные случаи.

Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации образовательного
учреждения
(протокол от «___» _____________20__г. №
___)
Председатель
первичной профсоюзной организации

Приложение к Положению об оплате
труда
________________________
от «___» _____________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор __________________________
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_______________ ______________________
(подпись)
Богданова В.И.

_______________ ______________________
(подпись)
Симоненко И.И.

Перечень
критериев и показателей для распределения поощрительных выплат
педагогическим работникам
из стимулирующей части фонда оплаты труда работников
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
Наименование должности

Критерии

Показатели

1
Заместительдиректорапо
УПР

2
1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства

3
Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.
Отсутствиеобъективныхжалобобучающихся иих
родителей(законных представителей)надействия
работников учреждения по реализацииОПОП
программ, дополнительного образования и
профессиональногообучения
Отсутствиепредписанийнадзорныхорганов
Максимально по
критерию1.

2. Функционирование
системы государственнообщественного управления

3.Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг
4. Информационная
открытость

5. Реализация
социокультурных проектов

Весовойкоэффициент
показателя
4
2,0
1,5
3,0
2,0

2,0
7,0

Созданиеифункционированиеобщественных
органовуправления образовательным
учреждением
Наличиепопечительского совета иего деятельность
Обеспечениеорганов деятельности студенческого
самоуправления (студ.отряд)
Максимально по
критерию2.

1,0

Соответствие удельного весачисленности
потребителей,удовлетворенных качеством
предоставляемойгосударственнойуслуги,
плановомузначению,утвержденномув
государственномзадании
Максимально по
критерию3.
Соответствие содержания сайтаобразовательного
учреждения требованиямзаконодательства в сфере
образования
Привлечениеработодателейк участию в
процедурахнезависимойоценки качества
образования неменее50%отчислареализуемых
профессиональныхобразовательных программ
Максимально по
критерию4.

2,0

ИспользованиеИКТи новейшихтехнологийна
занятиях

0,5

Организация
работы
школ
педагогического
мастерства
преподавателей профессиональных
дисциплин и проф. модулей
Организация работы методической
комиссии
Организация
и
проведение
конкурсов,
мастер-классов,
семинаров, открытых уроков

0,5

1,0
1,0
3,0

2,0
3,0

2,0

5,0

0,5
0,5
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6. Реализация мероприятий
по привлечению молодых
педагогов

Организация
и
проведение
стажировочной площадки на базе
СКСТиК

0,5

Максимально по
критерию5.

2,5

Удельный весчисленностипедагогических
работников
-в возрастедо30 летсоставляет неменее5%от
общейихчисленности
- в возрастедо 30 летсоставляетнеменее10%от
общейихчисленности
Максимально по
критерию6.

7. Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

8. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся

9. Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

Организована работа кружков,
секций, клубов, студий с охватом
обучающихся:
- от 10% до 29% от общей их
численности
- от 30% до 50% от общей их
численности
- более 50% от
общей их
численности

1,0

2,0
3,0

0,5
1,0
2,0

Достигнуты позитивныерезультатыпо итогам
участия в краевых,межрегиональныхи
всероссийскихмероприятиях(смотры,конкурсы,
олимпиады) по сравнению с аналогичным
периодомпрошлого года
Максимально по
критерию7.

1,0

Соблюдениесанитарно-гигиенических норм в
процессепроведения занятий
Созданиеусловийдляорганизациимедицинского
обеспечения
Максимально по
критерию8.

1,0

Организована
работа
спортивных
кружков,
секций, клубов с охватом
обучающихся более:
- от 10% до 29% от общей
их численности
- от 30% до 50% от
общей их численности
- более 50% от общей их
численности Достигнуты позитивные
результаты по итогам
участия в спортивных
мероприятиях краевого,
межрегионального
и
всероссийского уровня
по
сравнению
с
аналогичным периодом
прошлого года

3,0

1,0
2,0

0,5
1,0
2,0

0,5
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Максимально по
критерию9.

10. Реализация программ
дополнительного
образования на базе
колледжа

11. Динамика
индивидуальных
образовательных результатов
обучающихся

12. Результаты итоговой
аттестации

Заместительдиректорапо.
директорапо СВиВР

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства

Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
составляет:
- от 30% до 50% от общей
их численности;
- более 50% от общей их
численности

2,5

0,5
1,0

Максимально по
критерию10.
Отсутствиеобучающихся,непрошедших
промежуточную аттестацию
Доля обучающихся,непрошедших
промежуточную аттестацию составляетне более
5%отобщейихчисленности
Наличиеположительныхотзывовработодателейо
качествеподготовкирабочихи специалистовне
менее чемпо 50%отчислареализуемых
профессиональныхобразовательных программ

1,0

Максимально по
критерию11.

2,0

Отсутствиеобучающихся,непрошедших
итоговую аттестацию

1,0

Доля обучающихся,непрошедшихитоговую
аттестацию составляетне более5%отобщейих
численности

1,0

Наличие положительных
отзывов
членов
государственной
аттестационной
комиссии
о качестве
подготовки рабочих и
специалистов не менее
чем по 50% от числа
реализуемых
профессиональных
образовательных
программ

1,0

Максимально по
критерию12.

3,0

Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям

36,0

Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.
Отсутствиеобъективныхжалобобучающихся иих
родителей(законных представителей)надействия
работников учреждения по реализацииОПОП

2,0
1,5
3,0
2,0

0,5
0,5

1,0
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программ, дополнительного образования и
профессиональногообучения
Отсутствиепредписанийнадзорныхорганов
Максимально по
критерию1.

2. Функционирование
системы государственнообщественного управления

3.Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг

4. Информационная
открытость

5. Реализация
социокультурных проектов

6. Реализация мероприятий
по привлечению молодых
педагогов

2,0
7,0

Созданиеифункционированиеобщественных
органовуправления образовательным
учреждением
Наличиепопечительского совета иего деятельность

1,0

Обеспечениеорганов деятельности студенческого
самоуправления (студ.отряд)
Максимально по
критерию2.

1,0

Соответствие удельного весачисленности
потребителей,удовлетворенных качеством
предоставляемойгосударственнойуслуги,
плановомузначению,утвержденномув
государственномзадании
Максимально по
критерию3.

2,0

Соответствие содержания сайтаобразовательного
учреждения требованиямзаконодательства в сфере
образования

3,0

Максимально по
критерию4.

3,0

Наличиетеатральнойстудии

0,5

Наличиетелестудии

0,5

Организация
работы
социальнопедагогической службы
колледжа
Организация
воспитательной работы в
общежитии колледжа
Организация
структурного
подразделения «Телефон
доверия»
Реализация социальных
проектов

0,5

Максимально по
критерию5.

3,0

Удельный весчисленностипедагогических
работников
-в возрастедо30 летсоставляет неменее5%от
общейихчисленности
- в возрастедо 30 летсоставляетнеменее10%от
общейихчисленности
Максимально по
критерию6.

1,0

3,0

2,0

0,5

0,5

0,5

1,0

2,0
3,0
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7. Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

8. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся

9. Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

Организована
работа
кружков, секций, клубов,
студий
с
охватом
обучающихся:
- от 10% до 29% от общей
их численности
- от 30% до 50% от
общей их численности
- более 50% от общей их
численности

0,5
1,0
2,0

Достигнуты позитивныерезультатыпо итогам
участия в краевых, межрегиональныхи
всероссийскихмероприятиях(смотры,конкурсы,
олимпиады) по сравнению с аналогичным
периодомпрошлого года
Максимально по
критерию7.

1,0

Соблюдениесанитарно-гигиенических норм в
процессепроведения занятий
Отсутствиетравматизмаобучающихся входе
проведениязанятий ивнеклассныхмероприятий
Созданиеусловийдляорганизациимедицинского
обеспечения
Охватобучающихсягорячим питанием более50 %
отихобщейчисленности
Созданиеусловийдлязанятийфизической
культурой, спортом
Удельный весдетейсиротидетей,оставшихся без
попеченияродителей,лициз ихчисла,охваченных
всеми формамиоздоровления,составил более50%
отобщего количестваобучающихся данной
категории
Максимально по
критерию8.

0,5

Организована
работа
спортивных
кружков,
секций, клубов с охватом
обучающихся более:
от 10% до 29% от общей
их численности
- от 30% до 50% от
общей их численности
- более 50% от общей их
численности Достигнуты позитивные
результаты по итогам
участия в спортивных
мероприятиях краевого,
межрегионального
и
всероссийского уровня
по
сравнению
с
аналогичным периодом
прошлого года

3,0

1,0
1,0
1,0
0,5
1,0

5,0

0,5
1,0
1,5

0,5
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Охват организованными
формами летнего отдыха
обучающихся:
- от 50% до 70% от общей
их численности;
- более 70% от об щей их
численности
10. Реализация мероприятий
по профилактики
правонарушений у
несовершеннолетних

Заместительдиректорапо
УР

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства

2. Функционирование
системы государственнообщественного управления

3.Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг

4. Информационная
открытость

0,5
1,0

Максимально по
критерию9.

3,0

Отсутствие
случаев
совершенствования
правонарушений
обучающихся
Доля
обучающихся,
охваченных
профилактическими
мероприятиями,
составляет:
более 50% от общей их
численности

2,0

Максимально по
критерию10.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.
Отсутствиеобъективныхжалобобучающихся иих
родителей(законных представителей)надействия
работников учреждения по реализацииОПОП
программ, дополнительного образования и
профессиональногообучения
Отсутствиепредписанийнадзорныхорганов
Максимально по
критерию1.

4,0

2,0

36,0

2,0
1,5
3,0
2,0

2,0
7,0

Созданиеифункционированиеобщественных
органовуправления образовательным
учреждением
Наличиепопечительского совета и его
деятельность
СозданиеУМК,КИМ иКОС пообразовательным
программам,реализуемым в колледже.
Обеспечениеорганов деятельности студенческого
самоуправления (студ.отряд)
Максимально по
критерию2.

1,0

Соответствие удельного весачисленности
потребителей,удовлетворенных качеством
предоставляемойгосударственнойуслуги,
плановомузначению,утвержденномув
государственномзадании
Максимально по
критерию3.

2,0

Соответствие содержания сайтаобразовательного
учреждения требованиямзаконодательства в сфере
образования

3,0

1,0
1,0
1,0
4,0

2,0
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5. Реализация
социокультурных проектов

6. Реализация мероприятий
по привлечению молодых
педагогов

Привлечениеработодателейк участию в
процедурахнезависимойоценки качества
образования неменее50%отчислареализуемых
профессиональныхобразовательных программ
Максимально по
критерию4.

2,0

Наличие
отчетных
(обзорных) публикаций
заместителя о различных
аспектах
деятельности
колледжа
в
периодической печати
Организация научно –
эксперементальной
работы, внедрение в
учебный
процесс
инновационных методов,
разработка
авторской
учебно-методической,
учебно-программной
документации,
осуществление контроля
хода эксперимента.

0,5

Максимально по
критерию5.
Удельный весчисленностипедагогических
работников
-в возрастедо30 летсоставляет неменее5%от
общейихчисленности
- в возрастедо 30 летсоставляетнеменее10%от
общейихчисленности

1,0

Максимально по
критерию6.

7. Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

8. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся

Организована
работа
кружков, секций, клубов,
студий
с
охватом
обучающихся:
- от 10% до 29% от общей
их численности
- от 30% до 50% от
общей их численности
- более 50% от общей их
численности

5,0

0,5

1,0

2,0
3,0

0,5
1,0
2,0

Достигнуты позитивныерезультатыпо итогам
участия в краевых,межрегиональныхи
всероссийскихмероприятиях(смотры,конкурсы,
олимпиады) по сравнению с аналогичным
периодомпрошлого года
Максимально по
критерию7.

1,0

Соблюдениесанитарно-гигиенических норм в
процессепроведения занятий
Созданиеусловийдляорганизациимедицинского
обеспечения

0,5

3,0

1,0
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Созданиеусловийдлязанятийфизической
культурой, спортом
Максимально по
критерию8.

9. Организация
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы

Организована
работа
спортивных
кружков,
секций, клубов с охватом
обучающихся более:
от 10% до 29% от общей
их численности
- от 30% до 50% от
общей их численности
- более 50% от общей их
численности Достигнуты позитивные
результаты по итогам
участия в спортивных
мероприятиях краевого,
межрегионального
и
всероссийского уровня
по
сравнению
с
аналогичным периодом
прошлого года
Максимально по
критерию9.

10. Реализация программ
дополнительного
образования на базе
колледжа

11. Динамика
индивидуальных
образовательных результатов
обучающихся

12. Результаты итоговой
аттестации

Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
составляет:
- от 30% до 50% от общей
их численности;
- более 50% от общей их
численности

1,0
2,5

0,5
1,0
2,0

0,5

2,5

0,5
1,0

Максимально по
критерию10.

1,0

Отсутствиеобучающихся,непрошедших
промежуточную аттестацию
Доля обучающихся,непрошедших
промежуточную аттестацию составляетне более
5%отобщейихчисленности
Наличиеположительныхотзывовработодателейо
качествеподготовкирабочихи специалистовне
менее чемпо 50%отчислареализуемых
профессиональныхобразовательных программ
Максимально по
критерию11.

1,0

Отсутствиеобучающихся не прошедших
итоговую аттестацию
Доля обучающихся,непрошедшихитоговую
аттестацию составляетне более5%отобщейих
численности

1,5

0,5

0,5

2,0

0,5
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Заместительдиректорапо
НМР

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства

2. Функционирование
системы государственнообщественного управления

3.Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
образовательных услуг

4. Информационная
открытость

5. Реализация
социокультурных проектов

Наличие положительных
отзывов
членов
государственной
аттестационной
комиссии
о качестве
подготовки рабочих и
специалистов не менее
чем по 50% от числа
реализуемых
профессиональных
образовательных
программ

1,0

Максимально по
критерию12.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.
Отсутствиеобъективныхжалобобучающихся иих
родителей(законных представителей)надействия
работников учреждения по реализацииОПОП
программ, дополнительного образования и
профессиональногообучения
Отсутствиепредписанийнадзорныхорганов
Максимально по
критерию1.

3,0
36,0

2,0
1,5
3,0
2,0

2,0
7,0

Созданиеифункционированиеобщественных
органовуправления образовательным
учреждением
Наличиепопечительского совета иего деятельность
Обеспечениеорганов деятельности студенческого
самоуправления (студ.отряд)
СозданиеУМК,КИМ иКОС пообразовательным
программам,реализуемым в колледже.
Максимально по
критерию2.

1,0

Соответствие удельного весачисленности
потребителей,удовлетворенных качеством
предоставляемойгосударственнойуслуги,
плановомузначению,утвержденномув
государственномзадании
Максимально по
критерию3.

2,0

Соответствие содержания сайтаобразовательного
учреждения требованиямзаконодательства в сфере
образования
Привлечениеработодателейк участию в
процедурахнезависимойоценки качества
образования неменее50%отчислареализуемых
профессиональныхобразовательных программ
Максимально по
критерию4.

3,0

Сопровождение мероприятийпо
экспериментальнойдеятельностиучреждения

1,0

Наличие
отчетных
(обзорных) публикаций
заместителя о различных

1,5

1,0
1,0
1,0
4,0

2,0

2,0

5,0
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аспектах
деятельности
колледжа
в
периодической печати
Организация научно –
эксперементальной
работы, внедрение в
учебный
процесс
инновационных методов,
разработка
авторской
учебно-методической,
учебно-программной
документации,
осуществление контроля
хода эксперимента.
Реализация социальных проектов
Максимально по
критерию5.

6. Реализация мероприятий
по привлечению молодых
педагогов

Удельный весчисленностипедагогических
работников
-в возрастедо30 летсоставляет неменее5%от
общейихчисленности
- в возрастедо 30 летсоставляетнеменее10%от
общейихчисленности
Максимально по
критерию6.

7. Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми

8. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся

9. Реализация программ
дополнительного

Организована
работа
научного
общества
студентов обучающихся:
- от 10% до 29% от общей
их численности
- от 30% до 50% от
общей их численности
- более 50% от общей их
численности

1,0

1,0
4,5

1,0

2,0
3,0

0,5
1,0
2,0

Достигнуты позитивныерезультатыпо итогам
участия в краевых,межрегиональныхи
всероссийскихмероприятиях(смотры,конкурсы,
олимпиады) по сравнению с аналогичным
периодомпрошлого года
Максимально по
критерию7.

1,0

Соблюдениесанитарно-гигиенических норм в
процессепроведения занятий
Созданиеусловийдляорганизациимедицинского
обеспечения
Созданиеусловийдлязанятийфизической
культурой, спортом
Максимально по
критерию8.

0,5

Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным

3,0

0,5
0,5
1,5

0,5
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образования на базе
колледжа

10. Динамика
индивидуальных
образовательных результатов
обучающихся

11. Результаты итоговой
аттестации

Заведующийотделением

1.Обеспечение
доступности
образования

образованием,
составляет:
- от 30% до 50% от общей
их численности;
- более 50% от общей их
численности

1,0

Максимально по
критерию9.

1,0

Отсутствиеобучающихся,непрошедших
промежуточную аттестацию
Доля обучающихся,непрошедших
промежуточную аттестацию составляетне более
5%отобщейихчисленности
Наличиеположительныхотзывовработодателейо
качествеподготовкирабочихи специалистовне
менее чемпо 50%отчислареализуемых
профессиональныхобразовательных программ
Максимально по
критерию10.

1,0

Отсутствиеобучающихся,непрошедших
итоговую аттестацию
Доля обучающихся,непрошедшихитоговую
аттестацию составляетне более5%отобщейих
численности

2,0

Наличие положительных
отзывов
членов
государственной
аттестационной
комиссии
о качестве
подготовки рабочих и
специалистов не менее
чем по 50% от числа
реализуемых
профессиональных
образовательных
программ

1,0

Максимально по
критерию11.

3,0

Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям

36,0

Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.

0,5

1,0

2,0

0,5

2,0
1,5
3,0

Своевременныйанализ состояния учебнойработы
по отделению.
Реализация учебныхпланов иобразовательных
программпо реализуемым специальностям и
профессиям вполномобъеме.

1,5

Участие вразработке учебныхиинформационных
материалов.
Разработкаи подготовкак утверждениюучебной
документации.

2,5

2,5

1,5
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2. Методическая и научная
деятельность

Анализ успеваемости,качествазнанийи
обученностистудентовотделения.

1,5

Организация выпускных и промежуточных
экзаменов.
Контроль над выполнениемрасписания занятий.

1,5

Организация
и
проведение конкурсов,
семинаров,
открытых
уроков теоретического
обучения.

1,5

Организация профориентационнойработы

1,5

Максимально по
критерию1.

18,5

Оказание методической и
практической
помощи
преподавателям
в
подготовке
учебной
документации, а также в
учете и отчетности по
учебной
работе
отделения.
Организовывать
методическое оснащение
учебных кабинетов и
лабораторий.
Участие в составлении
учебных,
учебнотематических планов и
программ
по
дисциплинам и учебным
курсам.
Организовывать
разработку,
рецензирование
и
подготовку
к
утверждению
учебнометодической
документации, пособий,
дидактических
материалов.
Использование ИКТ и
новейших технологий на
уроках теоретического
обучения.

2,0

Максимально по
критерию2.

7,0

1,5

1,0

1,5

1,5

1,0
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Своевременная сдачаотчетов, документации.
3. Высокий уровень
исполнительной дисциплины Сохранениеконтингентастудентов(отчисления

2,0
1,0

10%).

Наличие призовых мест,
полученных
обучающимися
на
конкурсах:
- внутри учреждения;
- краевых;
- всероссийских.

Заведующиймастерскими

1.Обеспечение доступности
образования.

Максимально по
критерию3.

4,5

Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям

30,0

Квалификация:
- высшая;
- первая.

Организация
учебнопроизводственного
процесса в соответствии
с программами обучения
Выполнение
графика
контроля практических
занятий мастерами ПО.
Максимально по
критерию1.

2. Методическая и научная
деятельность

3. Уровень подготовленности
студентов выпускников к
самостоятельному
выполнению работ и
оказанию услуг по освоенной
специальности.
Востребованность
выпускников на рынке труда.

0,5
1,0
1,5

Наличие призовых мест,
полученных
обучающимися
на
конкурсах:
- внутри учреждения;
- краевых;
- всероссийских.
Использование ИКТ и
новейших технологий на
уроках
производственного
обучения.

2,0
1,5
2,0

2,0

6,0

1,0
1,5
2,0

1,5

Максимально по
критерию2.

3,5

Разработка
проектов
планов
деятельности
учебных
групп
и
лабораторий колледжа и
обеспечение
их
выполнения.

2,0

Достигнут %ростакачествазнаний, умений,
навыковпо итогаматтестации.

1,0
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4.Состояние учебноматериальной базы и ее
соответствия предъявляемым
требованиям

5. Высокий уровень
исполнительной дисциплины

Старший мастер

1.Обеспечение доступности
образования.

Отсутствие выпускников недопущенных к
итоговойаттестациии не прошедших итоговую
государственную аттестацию.

1,0

Удельный веснетрудоустроенных до10%.

1,0

Наличиеположительныхотзывовработодателейи
членовгосударственнойаттестационнойкомиссии
о качестве подготовкирабочихиспециалистов.

1,0

Установлены договорные
отношения
с
работодателями
Максимально по
критерию 3.

1,0

Санитарноесостояниеучебно-производственных
мастерскихотвечаеттребованиям нормСанПин
безопаснымусловиямтруда.
Наличиеинструкций поохранетруда нарабочих
местах,своевременноепроведение инструктажей
по техникебезопасностииотсутствие случаев
травматизма.

2,0

Отсутствиепредписанийинструктирующих и
контролирующихорганов.

2,0

Максимально по
критерию4.
Своевременная сдачаотчетов, документации.

6,0

Контрользасоблюдениемправили мер
безопасностипри проведениипрактических
занятий
Своевременностьпроведения инструктажейпо
правилами мерамбезопасностинарабочих местах
Соблюдениетрудовойдисциплины
Максимально по
критерию5.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Квалификация:
- высшая;
- первая.

1,5

7,0

2,0

1,0

1,0
1,0
4,5
27,0

2,0
1,5
2,0

Организация
учебного
процесса в соответствии
с программами обучения
Максимально по
критерию1.

2. Формирование и
сохранение контингента.

Организация
проведение
профориентационной
работы

4,0

и

1,0

Выполнение контрольных цифр набораи выпуска
обучающихся.
Отсутствиеилиотсевдо8%.
Выполнение контрольных цифр выпуска на92%.

1,0

Максимально по

4,0

1,0
1,0
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3. Уровень подготовленности
студентов выпускников к
самостоятельному
выполнению работ и
оказанию услуг по освоенной
специальности.
Востребованность
выпускников на рынке труда.

4. Методическая и научная
деятельность

критерию 2.
Разработка
проектов
планов
деятельности
учебных
групп
и
лабораторий колледжа и
обеспечение
их
выполнения.

2,0

Достигнут %ростакачествазнаний, умений,
навыковпо итогаматтестации.

1,0

Отсутствие выпускников недопущенных к
итоговойаттестациии не прошедших итоговую
государственную аттестацию.

1,0

Удельный веснетрудоустроенных до10%.

1,0

Наличиеположительныхотзывовработодателейи
членовгосударственнойаттестационнойкомиссии
о качестве подготовкирабочихиспециалистов.

1,0

Установлены договорные
отношения
с
работодателями
Максимально по
критерию 3.
Организация работы по
повышению
педагогического
мастерства мастеров п/о
Организация
и
проведение конкурсов,
мастер-классов,
семинаров,
открытых
уроков
Наличие призовых мест,
полученных
обучающимися
на
конкурсах:
- внутри учреждения;
- краевых;
- всероссийских.
Использование ИКТ и
новейших технологий на
уроках
производственного
обучения.

1,0

Максимально по
критерию4.
Своевременная сдачаотчетов, документации.

6,5

7,0

1,5

1,5

1,0
1,5
2,0

1,5

1,5
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Санитарноесостояниеучебных мастерских
5. Высокий уровень
исполнительной дисциплины отвечаеттребованиямнормСанПин безопасным

1,0

Наличиеинструкций поохранетруда нарабочих
местах,своевременноепроведение инструктажей
по техникебезопасностииотсутствие случаев
травматизма.

2,0

Отсутствиепредписанийинструктирующих и
контролирующихорганов.

1,0

Максимально по
критерию5.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.
Оснащениеспортивного залаиспортивных
сооружений,спортивныминвентарем.
Участие студентов вмероприятиях,направленных
на возможностьпроявления своихдостижений
Высокий%наличия секций,кружковспортивного
направления вобщемколичестве кружков
Максимально по
критерию1.
Реализация программ,проектов поразвитию
массовых спортивно-оздоровительных
мероприятий:
Организация деятельностифизкультурного актива
в колледже.
Реализация программ,проектов,экспериментовпо
организациифизкультурно-оздоровительной
работысобучающимися.
Реализация программ,проектов,экспериментовпо
организациифизкультурно-оздоровительной
работыссотрудниками.
Максимально по
критерию2.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук
Наличиеиоснащение кабинета,спортивных
сооружений ивоенного городка.
Высокий% секций,кружков по военноприкладнымвидамспорта
Реализация программ,проектов военнопатриотического воспитания поразвитию военноспортивных мероприятий:
Организация пропаганды военныхи военнотехническихзнаний,боевых подвигов воинови
славыРоссийского отечества.
Созданиеусловийдля эффективного
использования современныхобразовательных
технологий
Максимально по
критерию1.
Реализация программ,проектов,экспериментовпо
организацииГО иЧСс сотрудникамии студентами
Обеспечение качественнойподготовкиучащихся в
соответствии стребованиями учебныхпланов
Обеспечение условийдля сохраненияздоровья
сотрудниковучреждения

5,5

условиямтруда.

Руководительфизического
воспитания

Преподаватель-организатор
ОБЖ иДП

1. Создание условий,
позволяющих обучающимся
реализовать свои интересы и
потребности;
развитие физических
способностей обучающихся;
организация активного
отдыха обучающихся в
режиме учебного и
внеучебного времени
2.Высокий уровень
исполнительной дисциплины

1. Создание условий,
позволяющих обучающимся
реализовать свои интересы и
потребности;
развитие физических
способностей обучающихся;
организация допризывной
подготовки и
активного отдыха
обучающихся в режиме
учебного и внеучебного
времени.

2. Высокий уровень
исполнительной дисциплины

27,0

2,0
1,5
3,0
2,0
2,5
2,5
10,0
2,0

2,0
2,0

2,0

8,0
18,0

2,0
1,5
3,0
1,5
2,0
2,0

2,0

1,5

12,0
1,5
1,5
1,5
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Педагог-психолог,
социальный педагог
Педагогдополнительного
образования
Методист

1.Психологический комфорт
и безопасность личности
обучающихся.
Коррекция отклонений в
развитии обучающихся.

Высокое качество ирезультативность
воспитательнойработы средиобучающихся
Максимально по
критерию2.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Снижение долиучащихся с проблемамив развитии
в сравненииспредыдущим периодом:
-натомже уровне
-ниже.

1,5
6,0
18,0

0,5
1,0
Положительная динамикасреднего балла
учащихся с проблемамивобучениив сравнении с
предыдущимпериодом:
-натомже уровне
-выше.
0,5
1,0
Снижение количестваучащихся,имеющих
академическую задолженность по итогам
полугодия,в сравнении спредыдущим периодом.
Повышение внеучебных достижений учащихся с
проблемамив сравнении спрошлымпериодом.

2. Методическая и
инновационная деятельность
2. Методическая и
инновационная деятельность

1,0
1,0

Снижение долиучащихся,охваченных
различнымивидамиконтроля (академическая
задолженность,неадекватноеповедениеи др.).

1,0

Снижение количестваправонарушений в
сравнении спредыдущим периодом.

1,0

Снижение количествапропусков учебных занятий
в сравненииспредыдущим периодом.

1,0

Число студентов, участвующих вработеорганов
студенческого самоуправления, всравнении с
предыдущимпериодом:
-натомже уровне
-выше
0,5
1,0
Количество проведенныхмероприятий,
направленных наразвитиесоциальныхинициатив,
в сравненииспредыдущим периодом:
-натомже уровне
-выше.
0,5
1,0
Количество случаевоказания помощи втечение
годаобучающимся (воспитанникам), попавшим в
экстремальные ситуации всравнениис
предыдущимпериодом:
-натомже уровне
-выше.
0,5
1,0
Ведениебанкаданныхстудентов,охваченных
различнымиформамиконтроля.

1,0

Количествообращенийпедагоговза
консультациями кспециалиступо вопросам
развития студентовв сравнении спрошлым
периодом:
-натомже уровне
-выше.
0,5
1,0
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Количествообращений учащихсяза
консультациями кспециалиступо вопросам
решения своихпроблем всравненииспрошлым
периодом:
-натомже уровне
-ниже.

3. Динамика
индивидуальных
образовательных результатов
обучающихся

Максимально по
критерию1.
Участие вреализациипрограммыразвития
колледжа.
Наличиевыступленийна методических семинарах,
объединенияхит.п.:
-муниципального уровня
-краевого уровня.

0,5
1,0
13,0

0,5

0,5
1,0

Высокийрезультат участия специалистав
профессиональныхконкурсахразличного уровня:
-третье место
-второеместо
-первоеместо

1. Создание условий,
позволяющих обучающимся
реализовать свои интересы и
потребности;
развитие творческих
способностей обучающихся;
организация активного
отдыха обучающихся в
режиме учебного и вне
учебного времени.
5.Классное руководство

Максимально по
критерию2.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Высокийуровень студентов,охваченных
дополнительнымобразованием.
Сохранение количествастудентов, зачисленных в
кружки в началеучебного года, до концаучебного
года.
Высокийуровень участие студентов,в
мероприятиях, направленных навозможность
проявления своихдостижений
Наличиепризовыхместв конкурсах,смотрах
- муниципальных;
- краевых.

0,5
1,0
1,5
3,0
16,0
2,0

2,5

2,0

2. Методическая и
инновационная деятельность. Реализацияпрограмм,проектовпоработесо

1,5
2,0

студентами.
Реализация программ,проектов поразвитию
творческих способностейобучающихся.

2,0

1.Состояниенормативно- правовой
базы.регламентирующей
деятельностьобразовательного
учреждения
2.Инновационная иметодическая
деятельность

Максимально по
критерию1.
Наличиеметодическихразработок,пользующихся
спросом уколлег.
Наличиевыступленийна методических семинарах,
объединенияхит.п.:

2,0
12,5

1,5

2,0

2. Методическая и
инновационная деятельность

Привлечениек участию вработесобучающимися,
представителейобщественныхорганизаций,
шефовидр.
Сумма баллов по
критерию2.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Качественно выполняетфункцию справочноинформационнойслужбы,сбораданныхо
педагогическойдеятельностиколледжа
Качественно разрабатываетположения и
рекомендации по направлениямработы
методическойслужбы,оформляетиоснащает
методкабинет
Максимально по
критерию1.

2,0
5,5
18,0

0,5
1,0

1,5
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2. Методическая и
инновационная деятельность

1. Создание условий,
позволяющих обучающимся
реализовать свои интересы и
потребности;
развитие творческих
способностей обучающихся;
организация активного
отдыха обучающихся в
режиме учебного и вне
учебного времени.
3.Высокий уровеньисполнительской
дисциплины

Воспитатель

1.Доспутность качественного
образования и воспитания
2.Инновационная
и
методическая деятельность

На качественном уровнеорганизует методическую
работуспедагогамипо подготовкеипроведению
открытых уроков, внеклассных мероприятий,
мастер- классов, сиспользованиемсовременных
образовательныхтехнологий
Качественно оказываетиндивидуальную
методическую помощьпедагогампо разработке
учебно-программнойдокументации,по
формированиюУМК.
Качественно составляетучебные планы
Организуетразработкус участиемработодателей
рабочих программучебных дисциплини
профессиональныхмодулей,практик.Организует
формирование ОПОП,разработкуконтрольноизмерительных материаловиконтрольнооценочных средств,
Результативно анализирует состояние
методическойработыиразрабатывает
предложения по повышениюееэффективности
Изучает, анализирует,обобщает итранслирует
педагогическийопыт
На качественномуровнеорганизует подготовкуи
качественноепроведениепедчтений,педсоветов,
семинаров, мероприятий,связанных сосновной
деятельностью колледжа
Организуетработупо изданиюучебныхпособий,
методическихуказаний, методических
рекомендаций идр.
Имеет публикации вспециализированных
педагогическихизданиях,размещает авторские
материалы всетиИнтернет (статьи,тезисы,
доклады)
Принимаетактивноеучастиеворганизации
инновационнойдеятельностиколледжа
Организует своевременное прохождения
аттестации,повышения квалификацииИПР:
-отсутствие случаев несвоевременного
прохождения педработникамикурсовповышения
квалификацииистажировок по неуважительным
причинам
Организует созданиев методкабинете учебнометодическихкомплексовпо профессиям и
специальностям.
Результативное участиеметодистав семинарах,
конференциях,педагогическихчтениях:
-всероссийский уровень-краевойуровень
-колледжныйуровень
Своевременноеи качественное ведение
соответствующейдокументациипо направлению
деятельности.
Максимально по
критерию2.
Своевременное, качественное иэффективное
выполнениедолжностныхобязанностей.
Своевременноеи качественноепредставление
отчетов,информаций:
- колледжный уровень
- краевой уровень,
- Всероссийский уровень
Своевременноеведениетекущейдокументации,
сдачаотчетов,результатовмониторинга,в рамках
должностнойинструкции. Соблюдениетрудовой
дисциплины.
Максимально по
критерию3
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям
Доля учащихся, активно участвующих в
общественнойжизниобщежития
Организация работы, досуга студентов

1,0

1,0

0,5

1,0

0,5
0,5
1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0
1,0
0,5
0,5

9,5
1,0

0,5
1,0
1,0
0,5

2,5
13,5
1,0
1,5
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2. Методическая и Организацияработысоветаобщежития.
научная деятельность
Апробацияздоровье сберегающихтехнологий.
3. Высокий уровень
исполнительной дисциплины Наличиепризовыхмествконкурсах,смотрах
-общежитий:
- муниципальных;
- краевых.
Результатыработыпо профилактике
правонарушенийпроживающихвобщежитии
студентов.
Отсутствие конфликтных ситуаций.

2. Методическая и
инновационная деятельность

1,5
1,0

1,5
2,0
3,0
2,0

2,0

Организация работыс детьми-сиротами,детьми
оставшимися без попеченияродителей.

1,5

Организация воспитательнойработывобщежитии
(проведение мероприятий).

1,5

Максимально по
критерию1.
Наличиеметодическихразработок,рекомендаций

15,0

Максимально по
критерию2.
Отсутствиенарушенийтрудовойдисциплины.

1,5

Снижение количествапропусков учебных занятий,
проживающих вобщежитии студентов.
Отсутствиезамечанийнасанитарное состояние
помещений.

1,5

Максимально по
критерию3.
Максимально возможноеколичество баллов по
всем критериям

4,5

1,5

2,0

1,0

21,0

Показатели и критерии оценки эффективности труда преподаватель, мастер
производственного обучения
Наименование
Значение
КолСогласовани Информация
для
показателей
показателя
во
е
баллов подтверждения
балло комиссией
в
Успеваемость
по 96-100
1
процент
преподаваемым
успеваемости
по
дисциплинам, МДК,
преподаваемым
ПМ. Своевременный
дисциплинам:
-по
выход обучающихся
результатам
на
промежуточную
0,5
промежуточной
90-95
аттестацию
аттестации: декабрь
(учитывается в 4
0
квартале),
июнь
(учитывается во 2
квартале);
до 90
-по
результатам
среза
текущей
успеваемости (март)
– учитывается в 1
квартале
Выше
50
1
качественная
Качество
знаний
успеваемость
по
(количество
40-50
0,5
преподаваемым

студентов
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обучающихся
«4» и «5»)

на
до 40

Посещаемость по 96-100
преподаваемым
дисциплинам (за 90-95
исключением
случаев пропусков до 90
занятий
по
уважительной
причине).
Выполнение
Нет замечаний/
требований к ведению замечания
журналов
учебных
групп
Участие
в
инновационной
деятельности, участие
в рабочих группах,
участие в социальнообразовательных
проектах, в конкурсе
методических
разработок,
подготовка, участие в
проведение
студенческих
мероприятий по УД,
ПМ.
(за отчетный период)
Выступление в рамках
педагогических
чтений,
научнопрактических
конференциях
,
методической школы
(за отчетный период)
Публикации
в
сборниках и журналах

0

1
0,5
0

0,5/0

Внутриколледжное 1
:

Внеколледжное:

дисциплинам
(процент):
-по
результатам
промежуточной
аттестации (декабрь,
июнь);
-по
результатам
среза
текущей
успеваемости (март).
Результаты
проверки
посещаемости

Результаты проверок
журналов
Приказы,
сертификаты и т.д

2

(баллы
суммирутся)

Внутриколледжное 0,5
:
- доклад
- мастер-класс, семинар,
-практикум,
-открытое занятие;
и т.д.
1

Приказы,
сертификаты,
титульный
лист
сборника, лист
с
содержаниеми т.д,

Внеколледжное –
доклад,
- мастер-класс,
-открытое занятие;
и т.д.
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(баллы
суммируются)
Подготовка студентов
к участию в Wordskills
(за отчетный период)

Да / нет

Участие в подготовке
к
проведению
демонстрационного
экзамена
Результативность
участия обучающихся
в
олимпиадах
и
конкурсах
профессионального
мастерства,
в
конкурсах
и
мероприятиях
творческой,
спортивной
и
социальной
направленности

Да / нет

1/0

Приказы
Примечание:
при
наличии
победителей,
призёров
премирование
по
представлению
администрации

1/0

Международный

1,5

Всероссийский

1,5

Краевой

1

Окружной
(межрегиональный
)

1

Копии
грамот,
сертификата,
диплома и т.д

1
Городской
0,5

Колледжный
баллы
суммируются
в Внутриколледжны
й

Участие
деятельности
экспертных
Краевой
комиссий, жюри, в
судействе
Региональный
соревнований (за Wordskills
отчетный период).

Окружной
(межрегиональный
0

Профориентационная
деятельность (участие
в работе дня открытых
дверей, организация
презентационных
площадок,
мастер-

0,5

Приказ и т.д

0,5
0,5

0,5

0,5

Городской
(баллы
суммируются)
Презентация 1
специальностей,
- презентационная
площадка,
-мастер-класс,
-выход в школы

Приказы, план, и т.д
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классов, экскурсий и
выход в школы) (за
отчетный период)
Разработка
и
проведение
мероприятий
по
оформлению кабинета,
иного места занятий,
формирование
его
предметнопространственной
среды,
обеспечивающей
освоение
учебного
предмета,
курса,
дисциплины (модуля)
образовательной
программы
Прохождение
стажировок , курсов
повышения
квалификации, ДПО
педагогическими
работниками
за
отчетный период
Отсутствие
обоснованных жалоб
(обращений)
на
качество
образовательных
услуг и выполнение
должностных
обязанностей
(по
результатам
мониторингов, данных
анкет, опросов и др.)
Отсутствие
дисциплинарных
взысканий.
Отсутствие
нарушений трудовой и
исполнительной
дисциплиныОтсутстви
е нарушений правил
охраны
труда,
противопожарной
и
антитеррористической
безопасности
Участие в работе
приемной комиссии
Участие
в
трудоустройстве
выпускников
Итого

Изменения в части 1
создания
социокультурной
среды за отчётный
период

фото
кабинетаотражающи
е изменения в части
создания
социокультурной
среды).

Да/нет

0,5

Копия
свидетельства,
диплома,
удостоверения и т.д

Да/нет

0,5

Мониторинг анкет,
опросов и др

Да/нет

0,5

Информация
администрации

Да/нет

1

Да/нет

0,5

Приказ о создании
приемной комиссии
Справки
работодателей
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Учтено мнение:
выборного
органа
первичной
профсоюзной
организации
образовательного учреждения
(протокол от «___» _____________20__г. №
___)

Приложение к Положению об оплате
труда
от «___» _____________ 20__ г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________________________

Председатель
первичной профсоюзной организации
_______________ ______________________
_______________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___» ______________20__ г

Перечень
критериев и показателей для распределения поощрительных выплат
Наименование должности

работникам административно-хозяйственного персонала
из стимулирующейчасти фондаоплатытрудаработников
ГБПОУ «Ставропольскийколледжсервисных технологийи коммерции»
Критерии
Показатели

1

2

Главный бухгалтер

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства Российской
Федерации

3

Весовой
коэффициент
показателя
4

Отсутствие предписаний
надзорных органов

2,0

Отсутствие замечаний 2,0
к
составленному
прогнозу
бюджета
учреждения
на
очередной год.
100%-ое исполнение 2,0
утвержденного
бюджета учреждения
по бюджетным и
внебюджетным
средствам.
Количество
статей
расходов
на
перемещение
ассигнований
в
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течение
года
по 1,0
бюджетным
и 1,5
внебюджетным
средствам:
- на том же уровне
- ниже
2. Функционирование системы
государственно-общественного
управления

3.Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
образовательных услуг

4.Информационная открытость

Максимально
по критерию 1
Создание и функционирование
общественных органов управления
образовательным учреждением
Наличие попечительского совета

7,5

Обеспечение органов деятельности
студенческого самоуправления

1,0

Максимально по
критерию 2.
Соответствие удельного веса
численности потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемой государственной
услуги, плановому значению,
утвержденному в государственном
задании

3,0

Отсутствиеобъективныхжалоб
обучающихся иихродителей(законных
представителей)надействияработников
учреждения

2,0

Максимально по
критерию 3.

4,0

Соответствие содержания сайта
образовательного учреждения требованиям
законодательства всфереобразования

3,0

1,0

1,0

2,0

Использование
2,5
информационной
системы
учета
и
отчетности
в
соответствии
с
требованиями
бухгалтерского,
налогового,
статистического,
управленческого
учета,
обеспечение
предоставления
необходимой
информации
внутренним
и
внешним
пользователям
Оказание содействия
2,5
руководителям подразделений и
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другим работникам организации в
вопросах отчетности, анализа и
прогнозирования деятельности

5.Реализация
программ
по
сохранению
и
укреплению здоровья
обучающихся

Максимально по
критерию 4.

8,0

Создание условий для организации
медицинского обеспечения

1,0

Охват обучающихся горячим
питанием более 50 % от общей их
численности
Создание условий для занятий
физической культурой, спортом

0,5

Удельный вес детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
охваченных всеми формами
оздоровления, составил более 50%
от общего количества
обучающихся данной категории

1,0

Охват
организованными
формами
летнего
отдыха обучающихся:
- от 50% до 70% от
общей
их
численности;
- более 70% от об щей
их численности
Максимально по
критерию 5.
Соблюдение сроков оплаты
платежей согласно утвержденных
графиков финансирования

0,5

0,5
1,0

4,0

1,5
6.
Современная
качественная
сдача
отчетной
Составление отчета 1,0
документации
за об исполнении плана
отчетные периоды
финансовохозяйственной
деятельности,
подготовка
необходимой
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
предоставление их в
установленном
порядке
в
соответствующие
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органы
в
установленные сроки

Максимально по
критерию 6.

7.
Организация
системы
предотвращения
правонарушений на
рабочем месте

Участие в различных
комиссиях
(экспертных,
тарификационных, по
списанию
материальных
ценностей,
инвентаризационных
и других)
Контроль
за
соблюдением
установленных
лимитов
на
водопотребление,
теплоэнергоносители
Отсутствие
обоснованных жалоб
работников
учреждения
по
вопросам
оплаты
труда
Отсутствие замечаний
со
стороны
проверяющих органов
по закупкам товарноматериальных
ценностей и других
нарушений
финансовохозяйственной
деятельности
учреждения
Участие в развитии
учебно-материальной
базы учреждения
Максимально по

2,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,0
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8.Организация
контрольноаналитической
деятельности

критерию 7.
Контроль исполнения
перспективных и текущих
финансовых планов и бюджетов
денежных средств
Организация работы по
проведению анализа и оценки
финансовых результатов
деятельности организации
Организация рациональной
хозяйственной деятельности в
соответствии с потребностями
рынка
Максимально по
критерию 8.

1,0

0,5

0,5

2,0

Максимально
36,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Заместитель
директора по ЭВ

1.Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям
законодательства
Российской
Федерации

2. Функционирование системы
государственно-общественного
управления

Отсутствие предписаний
надзорных органов

Отсутствие замечаний
к
составленному
прогнозу
бюджета
учреждения
на
очередной год.
100%-ое исполнение
утвержденного
бюджета учреждения
по бюджетным и
внебюджетным
средствам.
Количество
статей
расходов
на
перемещение
ассигнований
в
течение
года
по
бюджетным
и
внебюджетным
средствам:
- на том же уровне
- ниже
Максимально по
критерию 1.
Создание и функционирование
общественных органов управления
образовательным учреждением
Наличие попечительского совета
Обеспечение органов деятельности
студенческого самоуправления
Максимально по

2,0

2,0

2,0

1,0
1,5

7,5
1,0

1,0
1,0
3,0
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3.Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
образовательных услуг

4.Информационная открытость

критерию 2.
Соответствие удельного веса
численности потребителей,
удовлетворенных качеством
предоставляемой государственной
услуги, плановому значению,
утвержденному в государственном
задании
Отсутствие объективных жалоб
обучающихся и их родителей
(законных представителей) на
действия работников учреждения
Максимально по
критерию 3.
Соответствие содержания сайта
образовательного учреждения
требованиям законодательства в
сфере образования

2,0

2,0

4,0

3,0

Использование
2,5
информационной
системы
учета
и
отчетности
в
соответствии
с
требованиями
бухгалтерского,
налогового,
статистического,
управленческого
учета,
обеспечение
предоставления
необходимой
информации
внутренним
и
внешним
пользователям
Оказание содействия
2,5

5.Реализация
программ
по
сохранению
и
укреплению здоровья
обучающихся

руководителям подразделений и
другим работникам организации в
вопросах отчетности, анализа и
прогнозирования деятельности
Максимально по
критерию 4.
Создание условий для организации
медицинского обеспечения
Удельный вес детей сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа,
охваченных всеми формами
оздоровления, составил более 50%
от общего количества
обучающихся данной категории

8,0
1,0
1,0
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Охват
организованными
формами
летнего
отдыха обучающихся:
- от 50% до 70% от
общей
их
численности;
- более 70% от об щей
их численности
Максимально по
критерию 5.

6.
Современная
качественная
сдача
отчетной
документации
за
отчетные периоды

1,0

3,0

Составление отчета 1,0
об исполнении плана
финансовохозяйственной
деятельности,
подготовка
необходимой
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
предоставление их в
установленном
порядке
в
соответствующие
органы
в
установленные сроки
Максимально по
критерию 6.

7.
Организация
системы
предотвращения
правонарушений на
рабочем месте

0,5

2,5

Участие в различных 1,0
комиссиях
(экспертных,
тарификационных, по
списанию
материальных
ценностей,
инвентаризационных
и других)
Контроль
за 1,0
соблюдением
установленных
лимитов
на
водопотребление,
теплоэнергоносители
Отсутствие
1,0
обоснованных жалоб
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работников
учреждения
по
вопросам
оплаты
труда
Отсутствие замечаний 1,0
со
стороны
проверяющих органов
по закупкам товарноматериальных
ценностей и других
нарушений
финансовохозяйственной
деятельности
учреждения
Участие в развитии 1,0
учебно-материальной
базы учреждения
8.Организация
перспективного
текущего
планирования

и

Максимально по
критерию 7.
Руководство составлением
перспективных и текущих
финансовых планов и бюджетов
денежных средств
Организация работы по
проведению анализа и оценки
финансовых результатов
деятельности организации
Экономическое планирование в
учреждении, направленное на
организацию рациональной
хозяйственной деятельности в
соответствии с потребностями
рынка
Максимально по
критерию 8.

5,0

1,0

1,0

1,0

3,0

Максимально
36,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Заместитель
главного
бухгалтера

Соблюдение сроков сверки
1.Своевременная
по налогам, платежам во
качественная
сдача расчетов
внебюджетные фонды, с
отчетной
поставщиками товарно2,0
документации
за материальных ценностей и услуг
Соблюдение сроков
отчетные периоды
перечисления налогов
и сборов и выплаты 1,5
заработной платы
Контроль
деятельности
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работников
предприятия
по 2,0
вопросам
ведения
бухгалтерского учета
и отчетности
Подготовка данных по
соответствующим
участкам
бухгалтерского учета 2,0
для
составления
отчетности
Участие
в
определении
содержания основных
приемов и методов
ведения
учета
и 2,5
технологии обработки
бухгалтерской
информации
Своевременное
начисление
и
перечисление налогов
и
сборов
в 2,5
федеральный,
региональный
и
местный бюджет
Максимально по
критерию 1.

2.Организация
системы
предотвращения
правонарушений
рабочем месте

12,5

Участие в различных
комиссиях
(экспертных,
на тарификационных, по
списанию
2,0
материальных
ценностей,
инвентаризационных
и других).
Контроль
достоверности
своевременного
отражения на счетах 2,0
бухгалтерского учета
операции
Контроль
правильности
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расходования
материалов, топлива, 2,0
электроэнергии,
денежных средств.
Максимально по
критерию 2.

6,0

3.Инновационное
Наличие
и
развитие
использование
использования
автоматизированных
современных
программ
для
технологий
в организации
2,0
бухгалтерском учете
бухгалтерского учета
и
отчетности,
владение
информационными
технологиями.
Разработка
форм
первичных
документов,
применяемым
для
оформления
хозяйственных
операций, по которым
не
предусмотрены 2,5
типовые формы, а
также
формы
документов
для
внутренней
бухгалтерской
отчетности
Формирование,
ведение и хранение
базы
данных 2,5
бухгалтерской
информации
Своевременное
проведение
мероприятий
по
совершенствованию
документооборота,
разработка
и
внедрение
прогрессивных форм 2,5
и
методов
бухгалтерского учета
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на основе применения
современных средств
вычислительной
техники
Максимально по
критерию 3.

Заместитель
директора
АХЧ

по

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства Российской
Федерации

2.Обеспечение
пожарной
и
антитеррористической
безопасности
в
учреждении

9,5

Максимально
28,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Организация работ по уборке
2,0
помещений, благоустройству
территорий учреждения:
-отсутствие замечаний со стороны
проверяющих и отсутствие
обоснованных жалоб со стороны
участников образовательного
процесса на санитарногигиеническое состояние
помещений.
Количество пунктов предписаний
органов инспекции по вопросам
санитарно-гигиенического
состояния помещений в сравнении
с предыдущим периодом:
-уменьшилось
-замечаний нет

Выполнение заявок по устранению
технических неполадок в срок
Максимально по
критерию 1.
Обеспеченность учреждения
средствами противопожарной и
антитеррористической защиты в
соответствии с требованиями
организации противопожарной и
антитеррористической
безопасности и обеспечение
рабочего состояния их:
-наличие действующей АПС,
- наличие «тревожной кнопки»,
-организация и проведение работы
в течение учебного года,
направленной на повышение
условий безопасности в
учреждении
Отсутствие замечаний со стороны
проверяющих на соблюдение
техники безопасности

1,0
1,5
1,5
5,0

2,5

1,5
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3.Сохранность
хозяйственного
имущества
инвентаря

и

Обеспечение выполнения
противопожарных мероприятий и
содержание в исправном
состоянии пожарного инвентаря
Максимально по
критерию 2.
Своевременность заключения
хозяйственных договоров по
обеспечению жизнедеятельности
учреждения (отопление,
электроснабжение, водоснабжение
и др.).
Своевременность составления
проектно-сметной документации
на проведение работ по текущему
и капитальному ремонту, высокое
качество подготовки и
организации ремонтных работ.

2,5

Отсутствие замечаний по учету и
хранению товарно-материальных
ценностей.

2,0

Уменьшение количества пунктов
предписаний ревизионных
комиссий в части ответственности
заместителя в сравнении с
предыдущим годом:
Результаты инвентаризации
товарно-материальных ценностей:

6,5

2,0

2,5

2,5
2,0

-недостача и излишки
в
ходе
инвентаризации
товарноматериальных
ценностей
не
выявлены
Своевременность постановки на
учет материальных ценностей,
поступивших от физических,
юридических лиц.

2,5

Наличие приборов учета
теплоэнергоносителей и
обеспечение их бесперебойной
работы, соблюдение
установленных лимитов
потребления
теплоэнергоносителей

2,0

Осуществление
наблюдения

2,5
за
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сохранностью мебели,
хозяйственного
инвентаря,
средствами
механизации
учреждения
Проведение
2,5
своевременного
ремонта
основных
средств организации
Применение мер по 1,5
внедрению
средств
связи,
вычислительной
техники
Контроль выполнения 2,5
работы
по
организации
табельного
учета,
составлению графика
отпусков и распорядка
рабочего
времени
персонала
хозяйственной части
Максимально по
критерию 3.

24,5

Максимально
36,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Руководитель
профильного
ресурсного
центра

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства

2. Информационная открытость

Квалификация:
- высшая;
- первая;
- кандидатнаук.
Отсутствиеобъективныхжалоб
обучающихся надействия работников
учреждения
Отсутствиепредписанийнадзорныхорганов
Максимально по
критерию 1.
Соответствие содержания сайта
образовательного учреждения требованиям
законодательства всфереработыресурсного
центра
Привлечениеработодателейк участию в
процедурахнезависимойоценки качества
образования неменее50%отчисла
реализуемых дополнительных
профессиональныхобразовательных
программ

2,0
1,5
3,0
2,0

2,0
7,0
3,0

2,0
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3. Реализация программ по
сохранению и укреплению
здоровья обучающихся

4.Сохранность
хозяйственного
имущества
инвентаря

и

Наличие
отчетных
(обзорных)
публикаций
руководителя
о
различных аспектах
деятельности
профильного
ресурсного центра в
периодической печати

2,0

Максимально по
критерию 2.
Соблюдениесанитарно-гигиенических норм
в процессе проведения занятий
Созданиеусловийдляорганизации
медицинского обеспечения
Максимально по
критерию 3.

7,0

Отсутствие замечаний по учету и
хранению товарно-материальных
ценностей.
Уменьшение количества пунктов
предписаний ревизионных
комиссий в части ответственности
заместителя в сравнении с
предыдущим годом:
Результаты инвентаризации
товарно-материальных ценностей:

2,5
2,5
5,0

2,0
2,5

2,0

-недостача и излишки
в
ходе
инвентаризации
товарноматериальных
ценностей
не
выявлены
Своевременность постановки на
учет материальных ценностей,
поступивших от физических,
юридических лиц.

2,5

Осуществление
2,5
наблюдения
за
сохранностью мебели,
хозяйственного
инвентаря,
средствами
механизации
учреждения
Проведение
2,5
своевременного
ремонта
основных
средств организации
Максимально по
критерию 4.

14,0
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Начальник
отдела кадров

Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Непосредственное
Формирование
и
выполнение работ по ведение банка данных
оформлению
о количественном и
документации, работа качественном составе
с
представителями кадров, их развитии и
инспекций
движении
Разработка прогнозов,
определение текущей
и
перспективной
потребности в кадрах
и
источниках
ее
удовлетворения
на
основе
изучения
рынка
труда,
установление прямых
связей со службой
занятости
Осуществление
работы по подбору,
отбору и расстановке
кадров на основе
оценки
их
квалификации,
личных и деловых
качеств
Осуществление
планомерной работы
по созданию резерва
для выдвижения на
основе
таких
организационных
форм,
как
планирование деловой
карьеры, подготовка
кандидатов
на
выдвижение
по
индивидуальным
планам, ротационное
передвижение
специалистов,
обучение
на
специальных курсах,

26,0

0,5

1,0

0,5

2,0
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стажировка
соответствующих
должностях

на

Максимально по
критерию 1.
2.Поддержание
высокого
уровня
профессиональной
деятельности,
воспитательной
и
организационнопедагогической
работы в учреждении

4,0

Разработка
2,0
мероприятий
по
реализации решений
аттестационных
комиссий
,
определение
круга
специалистов,
подлежащих
повторной аттестации
Обновление научно- 2,0
методического
обеспечения кадровой
работы,
ее
материальнотехнической
и
информационной
базы
Обеспечение
2,0
социальных гарантий
трудящихся в области
занятости,
соблюдение порядка
трудоустройства
и
переобучение
высвобождающихся
работников,
предоставление
им
установленных льгот
и компенсаций
Максимально по
критерию 2.

6,0

Максимально
10,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Инспектор по кадрам

1. Соблюдение
исполнительской
дисциплины,

Участие в работе по
укомплектованию
педагогического коллектива

1,5
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поддержание высокого
уровня профессиональной
деятельности в
учреждении

Заведующий
библиотекой

Соответствие уровня
обеспечения
организации
библиотечного фонда
в
учреждении
нормативным
требованиям

кадрами и их качественный
состав
Анализ установленной
документации по учету
кадров, связанной с
приемом, переводом,
трудовой деятельностью и
увольнением работников
Соблюдение правил
хранения и заполнения
трудовых книжек
Регулярное и
своевременное
оформление приема,
увольнения работников,
выдачу справок об их
настоящей и прошлой
трудовой деятельности
Подготовка документов для
установления льгот им
компенсаций, оформление
пенсии работникам
Составление установленной
отчетности
Регулярное повышение
квалификации
Максимально по критерию
1.
Максимально возможное
количество баллов по всем
критериям

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
8,0
8,0

Отсутствие жалоб на 1,0
организацию работы
по
обеспечению
подразделений
учреждения,
читателей библиотеки
специальной
и
художественной
литературой
Проведение научно- 2,0
информационной,
научно-методической
и библиографической
работы, технической и
научной
обработки
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поступающей
в
библиотеку
литературы
Обеспечение
1,5
сохранности
библиотечного фонда,
ведение
статистического учета
по
основным
показателям работы
библиотеки
и
подготовки
установленной
отчетности
Разработка плана на основе
изучения тематических планов
книжных издательств
комплектования библиотеки
Применение мер по созданию
условий для своевременного
удовлетворения запросов
работников учреждения
литературой

2,5

2,5

Организация работы 1,0
по
учету,
комплектованию,
проведению
периодических
инвентаризаций
библиотечного фонда
Участие
в 1,5
организации
тематических
выставок
по
актуальным вопросам
науки, техники и
передового
производственного
опыта, читательских
конференций,
оформлении
наглядной агитации,
стендов, витрин
Оформление тематических
выставок
Проведение анализа по
определению читательских
потребностей учащихся и уровня
их читательской активности

1,0
1,0
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Организация составления списков
новых поступлений литературы и
рассылки их подразделениям
учреждения
Максимально по
критерию 1.

Заведующий
общежитием

Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Соблюдение
Своевременность
и
исполнительской
правильность
дисциплины;
регистрации
поддержание
вселившихся
и
высокого
уровня выписки выбывших из
профессиональной
общежития граждан
деятельности,
Отсутствие записей в
воспитательной
и книге
жалоб,
организационнопроживающими
в
педагогической
общежитии,
работы в учреждении обслуживающим
персоналом
Своевременное
обеспечение
общежития
необходимым
имуществом,
оборудованием,
инвентарем и пр.
Отсутствие
несчастных случаев
среди проживающих в
общежитии
Отсутствие
задолженности
по
оплате за проживание
Проведение
культурно-массовой и
воспитательной
работы

1,0

15,0

15,0

2,0

1,5

1,0

2,5

2,5
2,5

Максимально по
критерию 1.

2.Обеспечение норм
санитарнотехнического
состояния,
соблюдение пожарной

12,0

Отсутствие жалоб на 1,0
неисправность
электросети,
связи,
водопровода,
канализации
и
143

безопасности
оборудования
помещений
, общежития
экономное
Ведение
учета 1,0
расходование
ТЭР, имеющегося
воды
и
стоков, имущества,
материалов
проведение
периодического его
осмотра
и
обеспечение
сохранности
Организация уборки 1,0
помещений
и
контроль соблюдения
чистоты
Контроль выполнения правил
противопожарной защиты

2,0

Своевременная
1,0
выдача
и
прием
инвентаря и другого
необходимого
имущества
Составление актов на 1,0
списание имущества
утратившего
материальную
ценность
Ведение
книги 1,0
записей санитарного и
пожарного надзора
Максимально по
критерию 2.

Заведующий
складом

8,0

Максимально
20,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
1,5
1.Высокая
Организация работы
организация учета по склада по приему,
сохранности
хранению и отпуску
материальных
товарноценностей
материальных
ценностей, по их
размещению с учетом
наиболее
рационального
использования
складских площадей,
облегчения
и
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ускорения
поиска
необходимых
материалов
Отсутствие недостач и
излишков
при
проведении
инвентаризационных
проверок
Сохранность
складируемых
товарноматериальных
ценностей,
соблюдение режимов
хранения,
правил
оформления и сдачи
приходно-расходных
документов
Отсутствие замечаний
при
проведении
погрузочноразгрузочных работ на
складе с соблюдением
норм,
правил
и
инструкций по охране
труда
Участие в разработке
и
осуществлении
мероприятий
по
повышению
эффективности
работы
складского
хозяйства,
сокращению расходов
на транспортировку и
хранение
товарноматериальных
ценностей

1,0

1,0

1,0

1,0

Максимально по
критерию 1.

2.Обеспечение норм
санитарнотехнического
состояния,
соблюдение пожарной

5,5

Отсутствие замечаний 0,5
на нарушение техники
безопасности.
Отсутствие замечаний 1,5
на
несоблюдение
145

безопасности
правил
пожарной
складских помещений безопасности.
Отсутствие замечаний на
санитарно-техническое состояние
помещений
Максимально по
критерию 2.

0,5

2,5

Максимально
8,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Инженер
ремонту

по

1.Высокая организация работы по
хозяйственному обеспечению
колледжа, обеспечение
санитарного состояния помещений

Обеспечение сохранности
хозяйственного инвентаря
Своевременное обеспечение
работников предметами
хозяйственного обихода и
канцелярскими
принадлежностями.
Своевременное обеспечение
текущего ремонта помещений
Отсутствие замечаний на
обеспечение бесперебойной
работы отопительной,
водопроводной, канализационной
сети.
Отсутствие замечаний на
нарушение техники безопасности.
Отсутствие замечаний на
техническое обслуживание зданий,
их санитарное состояние.
Максимально по
критерию 1.

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

12,0

Максимально
12,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Инженер ОТ и ТБ

1.Соответствие деятельности
колледжа требованиям
законодательства
2.Охрана и условия труда

Отсутствиепредписанийнадзорныхорганов

2,0

Максимально по
критерию 1.

2,0

без

1,0

Наличие
и
выполнение
инструкций по охране
труда

2,0

Соблюдение
санитарногигиенических
требований

2,0

Работа
травматизма
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3.Наличие и состояние
необходимой нормативной
документации

Состояние
рабочих
мест
санитарногигиенического
состояния помещений

2,0

Наличие спецодежды,
соблюдение режима
работы

2,0

Максимально по
критерию 2.

9,0

В
наличии 2,0
нормативные
документы,
инструкции, журналы
и др., правильно и
своевременно
оформленные.
Максимально по
критерию 3.

4.Своевременность и качество
проведения всех видов
инструктажей

2,0

Своевременность и 2,0
качество проведения
инструктажей
Максимально по
критерию 4.

2,0

Максимально
15,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Ведущий
юрисконсульт

1.Оказание правовой
помощи структурным
подразделениям
и
общественным
организациям
в
подготовке
и
оформлении
различного
рода
правовых документов,
подготовка
обоснованных ответов
при
отклонении
претензий

Методическое руководство
правовой работой в учреждении
Проведение анализа и обобщение
результатов рассмотрения
претензий, судебных и
арбитражных дел, практики
заключения и исполнения
хозяйственных договоров с целью
разработки предложений об
устранении выявленных
недостатков и улучшении
хозяйственно-финансовой
деятельности учреждения

1,5

Своевременное проведение
правовой экспертизы
хозяйственных договоров

2,5

Подготовка совместно с другими
подразделениями предложения об
изменении действующих или
отмене утративших силу приказов
и других нормативных актов,
изданных в учреждении

2,5

1,5
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Информирование работников
учреждения о действующем
законодательстве и изменениях в
нем, ознакомление должностных
лиц учреждения с нормативными
правовыми актами, относящимися
к их деятельности

2,5

Максимально по
критерию 1.

10,5

Консультация работников
2,0
2.Проведение
учреждения по организационноразъяснительных
правовым и другим юридическим
работ по снижению вопросам
дисциплинарных
Разработка
и 2,5
нарушений
осуществление
мероприятий
по
укреплению
договорной
,
финансовой
и
трудовой дисциплины
учреждения
Максимально по
критерию 2.

Ведущий
инженерэнергетик

4,5

Максимально
15,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Своевременная
и Обеспечение
2,5
качественная
бесперебойной
подготовка колледжа к работы, правильности
началу
нового эксплуатации,
учебного года
ремонта
и
модернизации
энергетического
оборудования,
электрических
и
тепловых
сетей,
воздухопроводов
и
газопроводов
Отсутствие
в 1,5
потребности
подразделений
учреждения
в
электрической,
тепловой и других
видах энергии
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Разработка
и
внедрение стандартов
и
технических
условий
на
энергетическое
оборудование
Максимально по
критерию 1.
2.Соблюдение
Своевременное
исполнительской
устранение
причин
дисциплины,
аварий
поддержание
энергетического
высокого
уровня оборудования
и
профессиональной
разработка
деятельности
мероприятий по их
устранению
Осуществление
технического надзора
за
контрольноизмерительными,
электрическими
и
теплотехническими
приборами,
применяемыми
в
учреждениями

2,5

6,5
1,5

1,0

Контроль
и 1,0
соблюдение
инструкций
по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию
и
надзору
за
энергооборудованием
и
электрическими
сетями
Отсутствие замечаний 1,0
на
несоблюдение
правил
пожарной
безопасности.
Обеспечение
0,5
соблюдения правил и
норм охраны труда
при эксплуатации и
ремонте
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энергоустановок
и
сетей
Соблюдение
норм 0,5
расхода топлива и
всех видов энергии
Максимально по
критерию 2.

5,5

Максимально
12,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Главный
инженер
программист

1.Информационная открытость

2.Высокая эффективность
эксплуатации аппаратнопрограммного комплекса

Соответствие содержания сайта
образовательного учреждения требованиям
законодательства всфереобразования

3,0

Максимально по
критерию 1.

3,0

Отсутствие
срывов 2,0
учебных
занятий
вследствие выхода из
строя
аппаратнопрограммного
комплекса
Поддержание
2,0
серверного
оборудования
(«терминального
и
файлового»,
«виртуального»,
«контроллера
доменов»,
«Вебсервера»)
и
сопутствующего
сетевого
оборудования
в
постоянном рабочем
состоянии
Своевременное
2,0
обновление
антивирусных
программ
Постоянное
1,5
поддержание
политики безопасного
доступа
каждой
категории участников
образовательного
процесса
к
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информационным
ресурсам колледжа
Поддерживает
средства
коммуникации
(«ИТЕРНЕТ», «ЛВС»
внешние и внутренние
«почтовые ящики» и
их
настройку)
в
постоянном рабочем
состоянии
Качественное
обеспечение
сохранности
и
достоверности
информации,
связанной с внешними
и
внутренними
адресами
(ip),
логинами и паролями,
документами
по
лицензированию
ПО…
Качественное
обеспечение
постоянного доступа
всем
участникам
образовательного
процесса к ресурсам
сети ИНТЕРНЕТ и
соблюдения
ими
соответствующих
правил пользования
Сохранность
электронного
оборудования
Отсутствие
жалоб
преподавателей
на
работу
главного
инженера
программиста
Отсутствие замечаний
со
стороны
проверяющих
на
противопожарную
безопасность
и

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0
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санитарное состояние
кабинета
Максимально по
критерию 2.

15,0

Максимально
18,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Ведущий
программист

1.Информационная открытость

Соответствие содержания сайта
образовательного учреждения требованиям
законодательства всфереобразования

3,0

Максимально по
критерию 1.

3,0

2.Создание
для Поддержание
на 2,5
эффективного
должном
уровне
использования
программ управления
современных
учебным процессом
образовательных
(«АВЕРС»,
технологий, в том «РОУТИМ»),
и
числе
приложений
на
информационносерверах
компьютерных
Качественное,
1,0
современное
и
бесперебойное
обеспечение интернет
трафиком
Организация
1,0
информационной
безопасности
межсетевых экранов в
актуальном
состоянии,
современная
установка последних
настроек, обновлений
и патчей
Проведение
1,0
корректировки
разработанной
программы на основе
анализа
выходных
данных,
разработка
инструкций по работе
с программой
Определение объема, 1,5
структуры,
схемы
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ввода
информации
для вычислительной
техники
Максимально по
критерию 2.

3.Соблюдение
исполнительной
дисциплины,
поддержание
высокого
уровня
профессиональной
деятельности

7,0

Организация обеспеченности
учебного процесса необходимыми
программными продуктами

Разработка
1,5
технологии решения
задач по всем этапам
обработки
информации
Разработка
и 1,5
внедрение
системы
автоматической
проверки
правильности
программ, типовых и
стандартных
программных средств,
составление
технологий обработки
информации
Участие в создании 2,0
каталогов и карточек
стандартных
программ,
в
разработке
форм
документов,
подлежащих
машинной обработке,
в
проектировании
программ,
позволяющих
расширить
область
применения
вычислительной
техники
Максимально по
критерию 3.

5,0

Максимально
15,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
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Ведущий
бухгалтер

1.Соответствие
бухгалтерского учета
и отчетности, смет
расходов требованиям
законодательства
Российской
Федерации

Отсутствие
просроченной
кредиторской
и
дебиторской
задолженности
по
расчетам
Выполнение работы
по
ведению
бухгалтерского учета
имущества,
обязательств
Своевременные
расчеты
с
поставщиками
и
заказчиками
Своевременная
и
достоверная
подготовка данных по
соответствующим
участкам
бухгалтерского учета
для
составления
отчетности

1,0

2,5

1,5

1,0

Максимально по
критерию 1.

6,0

2.Инновационное
Наличие
и 1,5
развитие
использование
использования
автоматизированных
современных
программ
для
технологий
в организации
бухгалтерском учете
бухгалтерского учета
и
отчетности,
владение
информационными
технологиями.
Своевременное
2,5
проведение
мероприятий
по
совершенствованию
документооборота,
разработка
и
внедрение
прогрессивных форм
и
методов
бухгалтерского учета
на основе применения
154

современных средств
вычислительной
техники
Максимально по
критерию 2.

Ведущий
экономист

1.Выполнение работ
по
осуществлению
экономической
деятельности
предприятия,
направленной
на
повышение
эффективности
и
рентабельности
производства

Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
Выполнение расчетов
по
материальным,
трудовым
и
финансовым затратам
Осуществление
экономического
анализа
хозяйственной
деятельности
учреждения и его
подразделений
Наличие
и
использование
автоматизированных
программ
для
организации
бухгалтерского учета
и
отчетности,
владение
информационными
технологиями.
Проведение
маркетинговых
исследований
и
прогнозирование
развития
внебюджетной
деятельности
учреждения

4,0

10,0

1,5

1,5

1,5

2,0

Максимально по
критерию 1.

2.Достижение
высоких
конечных
результатов
при
оптимальном
использование
материальных,

6,5

Осуществление
2,0
контроля над ходом
выполнения плановых
заданий
по
учреждению и его
подразделениям
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трудовых
и Ведение
учета 1,5
финансовых ресурсов. экономических
показателей
производственной
деятельности
учреждения и его
подразделений,
а
также
учета
заключения договоров
Максимально по
критерию 2.

Старший
библиотекарь

Бухгалтер

1.Высокая
читательская
активность
обучающихся
воспитанников

3,5

Максимально
10,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Оформление тематических
1,0
выставок
Увеличение книговыдач в
полугодие в сравнении с прошлым
периодом:
Отсутствие жалоб на культуру
обслуживания
Отсутствие недостач и излишек по
результатам инвентаризации
библиотечного фонда
Снижение количества читателей,
имеющих задолженность по
возврату литературы, в сравнении с
предыдущим периодом:
Применение мер по созданию
условий для своевременного
удовлетворения запросов
работников предприятия
литературой
Максимально по
критерию 1.

1,5
1,0
1,0

1,5
2,0

8,0

Максимально
8,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Соответствие
Выполнение
1,0
бухгалтерского учета своевременного учета
и отчетности, смет основных
средств,
расходов требованиям товарнозаконодательства
материальных
Российской
ценностей
Федерации
Своевременное
1,5
отражение на счетах
бухгалтерского учета
операций, связанных с
движением основных
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средств,
товарноматериальных
ценностей
Своевременная
и 1,0
достоверная
подготовка данных по
соответствующим
участкам
бухгалтерского учета
для
составления
отчетности
Максимально
по критерию 1.

3,5

2.Инновационное
Наличие
и 1,5
развитие
использование
использования
автоматизированных
современных
программ
для
технологий
в организации
бухгалтерском учете
бухгалтерского учета
и
отчетности,
владение
информационными
технологиями.
Участие в комиссиях 2,0
(экспертных,
тарификационных, по
списанию
материальных
ценностей,
инвентаризационных
и других).
Своевременное
2,0
проведение
мероприятий
по
совершенствованию
документооборота, на
основе
применения
современных средств
вычислительной
техники
Максимально по
критерию 2.

5,5

Максимально
9,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
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Экономист

1.Ведение
учета
экономических
показателей
производственной
деятельности
предприятия и его
подразделений

Наличие
и 2,0
использование
автоматизированных
программ
для
организации
бухгалтерского учета
и
отчетности,
владение
информационными
технологиями.
Осуществление экономического
планирования в учреждении,
направленного на организацию
рациональной хозяйственной
деятельности
Подготовка и своевременная сдача
периодической отчетности в
установленные сроки
Максимально по
критерию 1.

1,5

1,5

5,0

2.Осуществление
Составление
2,0
экономического
отчетных
анализа
калькуляций
хозяйственной
себестоимости
деятельности
готовой
продукции
предприятия и его (выполняемых работ,
подразделений
услуг)
Выполнение анализа 2,0
хозяйственной
деятельности
Максимально по
критерию 2.

4,0

Максимально
9,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Лаборант

Соблюдение исполнительной
2,5
1.Высокая
дисциплины; поддержание высоко
эффективность
уровня профессиональной
эксплуатации техники деятельности
и оборудования
Отсутствие
срыва 2,5
уроков
вследствие
неисправности
техники
и
оборудования.
Содержание
2,5
лабораторного
оборудования,
компьютерной
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техники, передающих
устройств и другой
техники в исправном
состоянии.
Отсутствие замечаний со стороны
проверяющих на
противопожарную безопасность,
санитарное состояние учебного
кабинета.
Отсутствие жалоб педагогов на
работу лаборанта.
Максимально по
критерию 1.

Механик

2,5

2,0
12,0

Максимально
12,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Своевременная
и Обеспечение
1,5
качественная
безаварийной
и
подготовка колледжа надежной работы всех
к новому учебному видов оборудования,
году
их
правильной
эксплуатации
Подготовка
0,5
календарных планов
(графиков) осмотров,
проверок и ремонта
оборудования
Аттестация
и 2,0
рационализация
рабочих
мест,
модернизация
и
замена
малоэффективного
оборудования высоко
производительным
Максимально по
4,0
критерию 1.
2.Своевременный
и Подготовка заявок на 1,5
качественный ремонт получение
технического
необходимых
для
обслуживания
плановооборудования
предупредительных и
текущих
ремонтов
материалов, запасных
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частей, инструмента и
т.п.
Изучение
условий 1,0
работы оборудования,
отдельных деталей и
узлов
с
целью
выявления причин их
преждевременного
износа,
осуществление
анализа причин и
продолжительности
простоев
Разработка
и 1,5
внедрение
прогрессивного
метода ремонта и
восстановление узлов
и деталей механизмов,
а также мероприятий
по увеличению сроков
службы
оборудования,
предупреждение
аварий
Максимально по
критерию 2.

4,0

Максимально
8,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Библиотекарь

1.Высокая
читательская
активность
обучающихся
(воспитанников)

Увеличение ученических
творческих проектов,
сопровождаемых библиотекарем, в
сравнении с предыдущим
периодом:
Оформление тематических
выставок
Проведение новых мероприятий с
учащимися, направленных на
формирование читательской
активности
Отсутствие жалоб на культуру
обслуживания
Отсутствие недостач и излишек по
результатам инвентаризации
библиотечного фонда

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
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Комендант

1.Содержание зданий,
а также относящихся к
ним
строений
и
окружающей
территории
в
надлежащем порядке

Снижение количества читателей,
имеющих задолженность по
возврату литературы
Максимально по
критерию 1.

1,0

Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
Организация
проведения уборки и
соблюдение чистоты
во
внутренних
помещениях здания.
на
территории
учреждения
Своевременный
ремонт
и
замена
дверей, окон, замков и
т.д
Обеспечение
сохранности
и
содержание
в
сохранном состоянии
имущества
принадлежащего
организации
Ведение оперативного
учета
инвентаря,
предметов
хозяйственного
обслуживания
Контроль
над
выполнением
противопожарных и
санитарных правил
Ведение
книги
записей санитарного и
пожарного надзора

6,0

6,0

0,5

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

Максимально по
критерию 1.

Специалист
кадрам

по 1.Соблюдение
исполнительской

4,0

Максимально
4,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Комплектация
1,5
предприятия кадрами
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дисциплины,
поддержание
высокого
уровня
профессиональной
деятельности
в
учреждении

требуемых
профессий,
специальностей
и
квалификации
Анализ должностной
и профессиональноквалификационной
структуры персонала
предприятия и его
подразделений
Анализ
установленной
документации
по
учету
кадров,
связанной с приемом,
переводом, трудовой
деятельностью
и
увольнением
работников
Анализ результатов
аттестации
работников и оценки
их деловых качеств с
целью
определения
текущей
и
перспективной
потребности в кадрах
Изучение рынка труда
для
определения
источников
удовлетворения
потребности в кадрах
Подготовка
предложений
по
замещению
вакантных
должностей
и
созданию резерва на
выдвижение
Анализ
состояния
трудовой дисциплины
и
выполнения
работниками
предприятия правил
внутреннего
трудового распорядка,

1,0

1,0

1,0

1,5

1,0

1,0
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движение
кадров,
участие в разработке
мероприятий
по
снижению текучести и
улучшению трудовой
дисциплины
Максимально по
критерию 1.

Секретарь
учебной части

Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Высокая
Обеспечение
эффективность
своевременной
работы
по обработки приказов
обеспечению
по
движению
обслуживания
контингента
деятельности
учащихся
руководителя
Разработка
учреждения или его инструкции
по
подразделений
ведению
делопроизводства в
учреждении
и
организация
их
внедрения
Осуществление
методического
руководства
делопроизводства в
отделениях,
подготовка справок.

8,0

8,0

1,0

0,5

0,5

Использование в работе программ
Microsoft Word, Excel и др.
Отсутствие случаев
несвоевременного выполнения
заданий руководителя в
установленные сроки.
Отсутствие жалоб от родителей
обучающихся на работу секретаря
учебной части
Максимально по
критерию 1.

0,5
2,0

1,5

6,0

Максимально
6,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Использование в работе программ 1,0
Microsoft Word. Excel и др.
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1.
Высокая
Диспетчер
образовательного эффективность
работы учебной части
учреждения

Отсутствие случаев
несвоевременного доведения
изменений в расписание занятий,
исключение случаев срыва занятий
по вине диспетчера учебной части.
Обеспечивает рациональное
использование современных
электронных средств оперативного
управления образовательным
процессом в колледже.
Своевременное оформление
стендов педагогического кабинета
Контролирует обеспеченность
учебных групп, подразделений
колледжа необходимыми
помещениями.

1,0

2,0

1,0
2,0

Соблюдение трудовой 1,0
дисциплины
Максимально по
критерию 1.
8,0
Максимально
8,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Архивариус

1.Соблюдение
исполнительской
дисциплины, поддержание
высокого уровня
профессиональной
деятельности в учреждении

1. Обеспечение отбора,
упорядочения,
комплектования,
использования сохранности
принимаемых в архив
документов.
2.Формирование и
оформление дел в
делопроизводстве
подразделений
учреждения.
3.Качественное и системное
хранение поступивших
документов в архив,
ведение их учета
4.Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил
пожарной безопасности
5.Своевременная передача
на государственное
хранение документов
Максимально по критерию
1.
Максимально возможное
количество баллов по всем
критериям

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

8,0
8,0
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Секретарьмашинистка

Экспедитор

Использование в работе программ
Microsoft Word, Excel и др.

1,0

Отсутствие случаев
несвоевременного выполнения
заданий руководителя в
установленные сроки.
Отсутствие замечаний на ведение
делопроизводства в соответствии с
утвержденной номенклатурой
Отсутствие жалоб от посетителей
на работу секретаря.

2,0

Соблюдение трудовой
дисциплины
Максимально по
критерию 1.
Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Соблюдение
Соответствующая
исполнительной
приемка грузов со
дисциплины;
складов
с
поддержание высоко сопроводительными
уровня
документами
профессиональной
Отсутствие замечаний
деятельности
по перевозке грузов,
правильности
проведения погрузоразгрузочных работ,
размещения и укладки
грузов
Отсутствие замечаний
по
санитарному
состоянию
соответствующих
видов транспорта
Обеспечение
необходимого режима
хранения
при
транспортировке
груза
Ведение и содержание
приемо-сдаточной
документации
Максимально по
критерию 1.

1,0

1.Высокая
эффективность
работы
обеспечению
обслуживания
деятельности
руководителя

по

2,0
2,0

8,0
8,0

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

6,0
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Программист

Максимально
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.Создание
для Постоянная работа с
эффективного
сайтом
колледжа
использования
(обновления
современных
изменения) и сайтами
образовательных
сторонних
технологий, в том организаций
числе
Поддержание
на
информационнодолжном
уровне
компьютерных
программ управления
учебными процессом
(«АВЕРС»,
«РОУТИМ»)
,
и
приложений
на
серверах
Анализ
математических
моделей
и
алгоритмов,
возможность
выполнения
алгоритма средствами
вычислительной
техники
Проведение
корректировки
разработанной
программы на основе
анализа
выходных
данных,
разработка
инструкций по работе
с программой
Определение объема,
структуры,
схемы
ввода
информации
для вычислительной
техники
2.Соблюдение
исполнительной
дисциплины,

Максимально по
критерию 1.
Отсутствие срывов занятий
вследствие не корректной работы
программ
Отсутствие простоя техники из-за
сбоя в работе программ

6,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

7,0
2,0

1,0
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Отсутствие жалоб сотрудников на
0,5
поддержание
работу программиста
высокого
уровня
Разработка
0,5
профессиональной
технологии решения
деятельности
задач по всем этапам
обработки
информации
Разработка
и 0,5
внедрение
системы
автоматической
проверки
правильности
программ, типовых и
стандартных
программных средств,
составление
технологий обработки
информации
Участие в создании 0,5
каталогов и карточек
стандартных
программ,
в
разработке
форм
документов,
подлежащих
машинной обработке,
в
проектировании
программ,
позволяющих
расширить
область
применения
вычислительной
техники
Максимально по
критерию 2.

Водитель

5,0

Максимально
12,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
1.
Высокая Отсутствие
2,5
организация
обоснованных жалоб
перевозки
на работу водителя
Отсутствие замечаний 2,5
на
несоблюдение
сроков технического
осмотра автомобиля
167

Отсутствие замечаний
на
несоблюдение
правил
пожарной
безопасности
Отсутствие замечаний
по
ведению
и
содержанию
документации
–
путевых листов и др.
документации
Отсутствие
нарушений в ходе
перевозки
обучающихся
(воспитанников),
грузов
Отсутствие замечаний
на нарушение правил
эксплуатации
автомобиля
Максимально по
критерию 1.

2,5

2,5

2,5

2,5

15,0

Максимально
15,0
возможное
количество баллов
по всем критериям
Заведующий столовой

1.Высокое качество
приготовления пищи и
высокий уровень
обслуживания

Отсутствие замечаний на
условия хранения
продуктов питания.
Отсутствие замечаний на
условия приготовления
пищи
Отсутствие замечаний на
несоблюдение
установленных норм
закладки продуктов и норм
выхода
Отсутствие обоснованных
жалоб на качество блюд
Отсутствие случаев
пищевого отравления
вследствие некачественного
приготовления пищи
Отсутствие замечаний на
несоблюдение условий
хранения быстро

2,0

2,0

1,5

1,5
1,0

1,0
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2.Обеспечение норм
санитарно-технического
состояния, соблюдение
пожарной безопасности
складских помещений

Кассир (столовой)

Повар

1.
Соблюдение
исполнительской
дисциплины,
поддержание
высокого
уровня
профессиональной
деятельности
в
учреждении

1. Соблюдение
исполнительской

портящихся продуктов
питания
Отсутствие недостач и
излишек по результатам
инвентаризации и
проверок.
Максимально по критерию
1.
Отсутствие замечаний на
санитарно-техническое
состояние помещений
Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил
эксплуатации
технологического
оборудования
Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил
пожарной безопасности

1,0

10,0
2,0

1,5

1,5

Максимально по критерию 2.

5,0

Максимально возможное
количество баллов по всем
критериям

15,0

Современность операций
по приему, выдаче,
хранению и сдаче в банк
денежных средств
Своевременность и высокое
качество ведения кассовой
отчетности
Отсутствие нарушений по
результатам ревизии
Отсутствие недостач,
злоупотреблений
служебным положением
Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил
эксплуатации
технологического
оборудования (кассового
аппарата)

2,0

Максимально по критерию 1.

9,5

Максимально возможное
количество баллов по всем
критериям

9,5

1. Строгое соблюдение
технологии,

2,0

2,0

2,0
2,0

1,5
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дисциплины, поддержание
высокого уровня
профессиональной
деятельности в учреждении

своевременность
приготовления блюд,
полноту вложения сырья в
соответствии с рецептурой,
качество готовой продукции
2.Содержание в образцовом
порядке помещения,
мебели, оборудования,
посуды, пищеблока (стол,
кухня, полотенце,
холодильник, разделочные
доски, окна).
3.Следить и выполнять
систематическую обработку
посуды дезинфицирующим
средством.
4.Работа по обслуживанию
открытых мероприятий,
проводимых на территории
колледжа.
5.Экономия продуктов

1,5

6.Отсутствие жалоб со
стороны учащихся на
качество приготавливаемых
блюд
7.Строгое соблюдение
санитарно-гигиенических
требований, своевременное
прохождения медицинского
осмотра

0,5

Максимально по критерию 1.

8,0

Максимально возможное
количество баллов по всем
критериям

8,0

Учрежден ГБПОУ «СКСТиК»
ие

1,5

1,5

0,5

0,5

Приложение № к
коллективному договору

Месяц
начислен
ия
Подразде
ление
Расчетный листок
Учреждение: ГБПОУ «СКСТиК»
170

ФИО

Педагогический персонал

К выплате:

Преподаватель

0000000644
Общий
облагаем
ый доход:
Применен
на
о вычетов «себя
по
»
НДФЛ:
Вид

Пери
од

1.Начислено
Оклад по
дням
(Стим) За
качество
работы
(баллы)
(внебюдж
ет)
(Стим) За
наличие
квалифик.
категории
(бюджет)
За часы
по
справке
(внебюдж
ет)
За часы
по тариф.
(бюджет)
За часы
по тариф.
(внебюдж
ет)
(Комп)
Заведован
ие
кабинето
м
(бюджет)
(Комп)
Классное
руководст

на
детей

Отрабо
тано
Дн Ча
и сы

Оплаче
но
Д Ча
ни сы

Сумма

имуществ
енных

Вид

Период

Сумма

2. Удержано
Профвзнос
ы
НДФЛ
исчисленн
ый
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во
(бюджет)
(Комп)
Проверка
письменн
ых работ
(бюджет)
(Стим) За
наличие
квалиф.
категории
(внебюдж
ет)
Премия к
8 марта
Всего начислено
3. Доходы в натуральной форме

Всего натуральных доходов
Долг за учреждением на начало
месяца

Всего удержано
4. Выплачено
Перечислен
о в банк
(аванс)
Перечислен
о в банк
(под
расчет)
Всего выплат
Долг за учреждением на
конец месяца
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Приложение № 3
к коллективному договору

Оплата труда
педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение работы с другим
наименованием, по которой не установлена квалификационная
категория.
Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276, сохраняется при выполнении
ими педагогической работы в следующих случаях:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа
образовательной организации;
при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в
следующих случаях:
Должность, по
которой установлена
квалификационная
категория

Должность, по которой при оплате труда
учитывается квалификационная категория,
установленная по должности, указанной в графе 1

1
Учитель;
преподаватель

Старший
воспитатель;
воспитатель
Преподаватель –

2
Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в
которой выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности)
Воспитатель;
старший воспитатель
Учитель, преподаватель (при выполнении
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организатор основ
безопасности
жизнедеятельности

учебной (преподавательской) работы по физической
культуре, а также по основам безопасности
жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей
в должностные обязанности преподавателя –
организатора основ безопасности жизнедеятельности)

Руководитель
физического воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по физической
культуре сверх учебной нагрузки, входящей в
должностные обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре

Мастер
производственного
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы, совпадающей с
профилем работы мастера производственного
обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности)

Учитель (при
выполнении учебной
(преподавательской)
работы по учебному
предмету «технология»)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учительдефектолог, учительлогопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог;
учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по адаптированным
образовательным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю работы
по основной должности)

Учитель (при
выполнении учебной
(преподавательской)
работы по учебным
предметам
(образовательным
программам) в области

Преподаватель образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер
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искусств)
Преподаватель
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей
(детских школ искусств
по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным программам) в области
искусств)

Старший тренерпреподаватель;
тренерпреподаватель

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по физической
культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель,
преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской)
работы по физической
культуре);
инструктор по
физической культуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель
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Учтено мнение:
выборного органа первичной
профсоюзной организации
образовательного учреждения
(протокол от «___» __________20__г. №
___)

Приложение № 4
к коллективному договору
от «___» _____________ 20__ г.

Председатель
первичной профсоюзной организации
_______________ ______________________
(подпись)
Богданова В.И.

УТВЕРЖДАЮ
Директор _____________________________
_______________ ______________________
(подпись)
Симоненко И.И.
«___» ______________20__ г.
Согласовано со специалистом по охране труда:
_________________ С.В. Анцупов

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2020-2023 год
между ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
и первичной профсоюзной организацией работников
ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
№
п/
п

1

2.

Содержание
мероприятий
(работ)

Единиц
а
измере
ния

Обеспечение
работников
колледжа
специальной
одеждой,
специальной
обувью и
другими
средствами
индивидуально
й защиты в
соответствии с
установленным
и нормами

чел

Обеспечение
работников
колледжа
моющими и
(или)
обезвреживаю

чел.

Количес
тво

Стоимо
сть
(руб.)

42
123500

42

12500

Срок
выполне
ния

Ответственн
ый

Ожидаемая социальная
эффективность
Кол-во
работающих
, которым
улучшены
условия
труда

Кол-во
работающих,
высвобождён
ных от
тяжёлых физ.
работ

все
го

в т.ч.
женщ
ин

все
го

в т. ч.
женщи
н

31.12.20
17г.

Директор
колледжа,
заместитель
директора по
ЭВ, главный
бухгалтер
Янова С.Г.,
комендант
колледжа
Симоненко
Е.И.

42

26

-

-

31.12.20
17г.

Директор
колледжа,
заместитель
директора по
ЭВ, главный
бухгалтер

42

26

-

-
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щими
средствами

3.

4.

6.

7.

Янова С.Г.,
комендант
колледжа
Симоненко
Е.И.

Обеспечение
работников
колледжа
аптечками
первой помощи

шт.

Проведение
обязательных
предварительн
ых (при
поступлении на
работу) и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований)
работников
колледжа,
занятых на
работах с
вредными
условиями
труда, на
работах,
связанных с
движением
транспорта и на
работах
общественного
питания

чел.

Обучение
руководителей
структурных
подразделений
колледжа и
уполномоченно
го по охране
труда от
профсоюзного
комитета в
специализирова
нном учебном
центре

чел.

Улучшение
условий труда

чел.

75

31.12.20
17г.

Заместитель
директора по
ЭВ, главный
бухгалтер
Янова С.Г.,
заведующий
здравпунктом
колледжа
комендант
колледжа
Симоненко
Е.И.

31.12.20
17г.

Заведующий
здравпунктом
колледжа
начальник
отдела
кадров
специалист
по охране
труда
Анцупов
С.В.,
руководители
структурных
подразделени
й

105

90

-

-

190000

31.12.20
17г.

Заместитель
директора по
учебнопроизводстве
нной работе
Лапчинская
Н.И.,
главный
бухгалтер
Янова С.Г.,
начальник
отдела
кадров
специалист
по охране
труда
Анцупов С.В.

6

4

-

-

15000

31.12.20
17г.

Директор
колледжа,

160

125

-

-

50000

17500

105

6

160

_
_

_
_

177

на рабочих
местах

8.

Проведение
специальной
оценки условий
труда рабочих
мест (СОУТ)

заместитель
директора по
ЭВ, главный
бухгалтер
Янова С.Г.,
руководители
структурных
подразделени
й, специалист
по охране
труда
Анцупов
С.В.
_

ИТОГО:

_

_

_
_

9.

_

-

-

_

-

_
_

-

-

-

-

409000
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Приложение № 5
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, получающих бесплатно специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты
1. Уборщицы служебных и производственных помещений
2. Повара
3. Заведующая складом
4. Заведующая библиотекой
5. Лаборанты
6. Архивариус
7. Водители
8. Электрик
9. Плотник
10.Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
11.Дворники
12.Сторожа
13.Слесарь-сантехник
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Приложение № 6
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, получающих бесплатно смывающие
и (или) обезжиривающие средства
1. Уборщицы служебных помещений
2. Повара
3. Заведующая столовой
4. Заведующая складом
5. Заведующая библиотекой
6. Лаборанты
7. Архивариус
8. Водители
9. Электрик
10. Плотник
11. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений
12. Дворники
13. Сторожа
14. Слесарь-сантехник
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Приложение № 7
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, подлежащих обязательному
периодическому психиатрическому освидетельствованию.
1. Инженер-программист, преподаватели информационных технологий и
компьютерных программ
2. Юрисконсульт, начальник (инспектор) отдела кадров
3. Работники общественного питания (заведующий столовой, повара,
кухрабочие)
4. Работники бухгалтерии и экономического отдела (главный бухгалтер,
заместитель главного бухгалтера, ведущий экономист, ведущие
бухгалтера, экономисты)
5. Работники общежития (заведующий общежитием, заведующий
библиотекой, воспитатели)
6. Водители
7. Тренеры-преподаватели
8. Секретари учебной части и руководителя
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Приложение № 8
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников, подлежащих обязательным
предварительным при поступлении на работу и периодическим
медицинским осмотрам
1. Преподаватели профессиональных дисциплин и профессиональных
модулей.
2. Работники столовой (повара, кухонные рабочие).
3. Работники административно-хозяйственной части (энергетик, водители,
электрики, слесарь-сантехник).
4. Работники общежития (заведующий общежитием, воспитатели).
5. Лаборанты.
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Приложение № 9
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, работников с ненормированным рабочим днем,
которым установлен дополнительный трудовой отпуск
№ п.п.

Наименование должности

Продолжительность
(календарных дней)

Периодичность

1.

Главный бухгалтер

14

1 раз в год

2.

Заместитель директора по
ЭВ

14

1 раз в год
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Приложение № 10
к коллективному договору

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИ

г. Ставрополь, 2020 г.
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок аттестации педагогических
работников ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и
коммерции» (далее – Положение, ГБПОУ СКСТиК) с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (далее – аттестация).
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» (зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 года,
регистрационный № 32408);
- Номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678;
- Уставом ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и
коммерции».
1.3. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности.
1.4. Основными задачами аттестации являются:
– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;
–определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
– повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
– выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
– учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций.
1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.6. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:
- педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в ГБПОУ СКСТиК;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
185

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г"
и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из
указанных отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ

2.1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной
комиссией ГБПОУ СКСТиК.
2.2. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с приказом
директора ГБПОУ СКСТиК.
2.3. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом,
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику.
2.4. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
работодатель вносит в аттестационную комиссию колледжа представление.
2.5. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором.
2.6. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением пoд
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.
После ознакомления с представлением педагогический работник по желанию
может представить в аттестационную комиссию колледжа дополнительные
сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты
предыдущей аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на
работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух),
в присутствии которых составлен акт.
2.7. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию
направляется представление работодателя и выписка из протокола заседания
аттестационной комиссии по результатам предыдущей аттестации.
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2.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии ГБПОУ
СКСТиК с участием педагогического работника.
2.9.
Заседание аттестационной комиссии ГБПОУ СКСТиК считается
правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третий от общего числа
членов аттестационной комиссии.
2.10. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии ГБПОУ
СКСТиК, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о
соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник
признается соответствующим занимаемой должности.
2.11. В случае невозможности присутствия работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам
(болезнь, командировка и др.) его аттестация переносится на другую дату, и в
график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель
знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой
даты проведения его аттестации.
2.12. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии без уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его
отсутствие.
2.13. Оценка деятельности аттестуемого:
2.13.1 Аттестационная комиссия рассматривает сведения о педагогическом
работнике, содержащиеся в представлении работодателя, заявление аттестуемого с
соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением
работодателя, а также дает оценку соответствия педагогического работника
квалификационным требованиям по занимаемой должности.
2.13.2 Обсуждение профессиональных и личностных качеств работника
применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть
объективным и доброжелательным.
2.13.3 Оценка деятельности работника основывается на его соответствии
квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его
участия в решении поставленных перед организацией задач, сложности
выполняемой им работы, ее результативности. При этом должны учитываться
профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, повышение
квалификации и переподготовка.
2.13.4 Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных
обязанностей.
2.14. Порядок принятия решений аттестационной комиссией:
2.14.1 По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
– соответствует занимаемой должности (указывается должность работника);
– соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при
условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения
квалификации;
– не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
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2.14.2 Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого
педагогического работника открытым голосованием большинством голосов членов
аттестационной комиссии колледжа, присутствующих на заседании.
2.14.3 При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся
членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
2.14.4 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
2.14.5 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем
председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии
организации, присутствовавшими на
заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями,
представленными самими
педагогическими работниками, характеризующими
их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя.
2.14.6 На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии колледжа
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени,
отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате
заседания аттестационной комиссии
колледжа, результатах голосования, о
принятом аттестационной комиссией колледжа решении. Работодатель знакомит
педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех
рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле
педагогического работника.
2.14.7 В случае признания педагогического работника соответствующим
занимаемой должности при условии прохождения профессиональной
переподготовки или повышения квалификации работодатель принимает меры к
направлению его на профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной
комиссией соответствующего решения.
2.14.8 По завершению обучения педагогический работник представляет в
аттестационную комиссию отчет об освоении программ профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.
2.15. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.16. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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