


КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

областное государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ровеньский политехнический техникум  

на 2012 - 2015 годы 

1.0бщие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, в лице 

директора областного государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Ровеньский 

политехнический техникум  (далее - ОГАОУ СПО РПТ) Киричкова Андрея 

Ивановича, и работниками организации в лице председателя профсоюзного 

комитета ОГАОУ СПО РПТ Рыбалкиной Татьяной Дмитриевной, 

представляющего интересы работников. 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ  

(далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами 

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями (указываются полные 

названия соглашений). 

1.3. Работодатель признает профсоюзный комитет полноправным представителем 

работников ОГАОУ СПО РПТ по всем условиям коллективного договора. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 

срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости 

(ст. 44 ТК РФ). 



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

вправе прекратить в одностороннем порядке принятых на себя обязательств. 

1.12. Заключение настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13.Все    спорные    вопросы    по    толкованию    и    реализации    положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15.Для   подведения   итогов   выполнения   коллективного   договора   стороны 

обязуются проводить конференцию трудового коллектива не реже одного раза в 

год. 

1.16.Стороны      договорились      в      случаях,       предусмотренных      трудовым 

законодательством, применять порядок    «согласование» вместо     «учет мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации». 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза,   по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТКРФ); 

-разделение рабочего времени на части (ст105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТКРФ); 

- график предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- введение, замена и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ); 

-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст193, 194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- соглашение по охране труда; 

- перечень должностей работников с ненормируемым рабочим днем (ст. 101 ТКРФ); 

- приказ о введении или отмене режима неполного рабочего времени в учреждении 

(сг.74ТКРФ). 

1.17. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с ним, всех 

работников организации, а также всех вновь поступающих работников при их приёме 

на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного 

договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных работников) (ст.50 ТК 

РФ). 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Уставом учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором (ст. 5 7 

ТКРФ). 



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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником 

(ст.67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

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

неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя или работника только в случаях, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения (ст.59 ТК РФ). 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации и др.(ст.57 ТК РФ). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п.52 

Типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденного Постановлением 

правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 521, 

устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в  

данном учреждении. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических 

работников, оговариваемая в трудовом договоре не должна превышать 1440 

академических часов. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.6. При установлении педагогическим: работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый  

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов. Объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическим работникам: в начале учебного года, не может быть уменьшен 

по инициативе администрации в текущем году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором полугодия. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Преподавательская работа лицам, выполнявшим ее помимо основной работы в 

том же образовательном учреждении, а также педагогических работников 

других образовательных учреждений и организаций предоставляется в том 

случае, если педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 



Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период другим работникам:. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется. 2.7.   

Уменьшение   или   увеличение   учебной   нагрузки   педагога   в   течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам; 

• сокращение количества групп; 

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 

без него согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

      простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на всё время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного 

месяца, (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в 

других случаях); 

• восстановления на работе преподавателя, мастера производственного 

обучения; 

• возвращение на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 2.8* По инициативе 

работодателя изменение существенных условий трудового договора, 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп 

или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов 

работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении, работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определённой специальности, квалификации или должности)(ст.74 

ТК РФ), 

Изменение существенных условий трудового договора допускается только 

по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом (ст.72 ТК РФ). 

О введении изменений существенных условий трудового договора, 

предусмотренных ст. 74 ТК РФ, работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ). 

При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки 

в течение учебного года, предусмотренные Положением: об оплате труда. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 



учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности (ст.74 

ТК РФ). 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части 

первой статьи 77 ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

2.9. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении (ст. 68 ТК РФ). 

210. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учётом перспектив развития учреждения, с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ (ст. 196 ТК  

РФ). 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовать профессиональную подготовку, и повышение квалификации 

работников (в разрезе специальностей). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд 

к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 

ТКРФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 



профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях). 

3.3,6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 3.4. Профсоюзный комитет 

обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками (ст.370 ТК РФ); 

- инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации (ст.384 ТК РФ); 

- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение (или согласие) 

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

- обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в суде, 

комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров (ст. 391 ТК РФ). 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И 

СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4.1    Работодатель обязуется: 

4.2. 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). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. Применительно к одной организации 

высвобождение является массовым, если сокращается 12 % численного состава. 

4.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзов, в соответствии с 

пунктами 2,3 и 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ может быть  



произведено только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 373 ТК РФ). 

4.4. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе, кроме лиц, указанных в 

ст. 179 ТК РФ, при сокращении численности или штата при равной 

производительности труда и квалификации имеют: 

• лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

• одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет; 

• родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

• лица, награждённые государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее года; 

• неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации, 

4.5.2. 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 появлении вакансий. 

4.53. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
7 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

4.6. Работодатель обязуется разрабатывать совместно с профсоюзным комитетом 

программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите 

работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации 

работодателя. 

4.7. Работодатель обязуется использовать внутрипроизводственные резервы 

организации для сохранения рабочих мест, в этих целях: 

• приостанавливать наём работников до тех пор, пока не будут трудоустроены 

все высвобождаемые работники; 

• выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работников 

с их согласия; 

• использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

профсоюзным комитетом и по соглашению с работником с предупреждением о том 

работника не позднее чем за два месяца; 

• расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями; 

• заключать с работниками договоры о повышении квалификации, 

переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства, а 

также о направлении работников на переподготовку. 

4.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 

законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками; 



- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение (или согласие) 

при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами 

профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 

- участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в организации; 

- предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 

массовых сокращений работников. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (приложение № 2), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профкомом, должностными обязанностями, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения (ст. 100 ТК РФ). 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно -

хозяйственного, учебно-вспомогательного и oбcлvживающeгo персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в  неделю за ставку 

заработной платы (стЗЗЗ ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учётом норм часов педагогических работы, 

установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях (ст.93 ТК РФ): 

-по соглашению между работниками и работодателем; 

-по   просьбе    беременной   женщины,    одного    из   родителей   (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 

(ребёнка - инвалида до  18 лет),  а также лица,  осуществляющие уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях предусмотренных ч.2 ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников-инвалидов, 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет (ст. 259 

ТК РФ). 



5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников учреждения, 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем: к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом, руководителя; 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждений и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.9. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114,115 ТК РФ). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

РФ (ст.334 ТК РФ) - 56 календарных дней. 

Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

устанавливается продолжительностью 31 календарный день в любое удобное ддя них 

время (ст. 267 ТК РФ). 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и 

последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отдельным 

категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев (ст. 122ТКРФ). 

5.10. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом работодателем  

по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления  

календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

5.11.0 времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем 

за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

5.12. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника (ст. 124,125 ТК РФ). 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 



отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели (ст. 124ТКРФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных 

оплачиваемых отпусках»). 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 

день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

5.13. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

их определяется по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5.13.1 Работодатель обязан   на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

• 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 военной 

службой,-до 14 календарных дней в году; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году, 

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

родственников - до 5 календарных дней. 

5.14. Оплата отпусков: 

- исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится по 

общему правилу (12 месяцев, предшествующих начислению) в соответствии со ст. 

139 Трудового Кодекса РФ, иными нормативными актами федеральных органов 

власти). 

5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1. На основании письменного заявления работника предоставить 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы (согл.ст.263 ТК РФ): 

• работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет- до 14 

календарных дней; 

• работнику, имеющему ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет- до 14 

календарных дней; 

• одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет- до 14 

календарных дней; 

• отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери- до 14 

календарных дней. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 

отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

{Следует учитывать, что согласно ст.121 ТК РФ в стаж работы, дающий 

право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается время 

предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года. Не имеет 



значения и правовая природа отпуска без сохранения заработной платы: 

является ли предоставление такого отпуска правом работодателя или его 

обязанностью.) 

5.15.2.На основании письменного заявления работника предоставить 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы сверх 

установленных законодательством РФ: 

• для проводов детей в армию- до 3 календарных дней; 

• родителям для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 

поступающего в образовательное учреждение среднего или высшего 

профессионального образования, расположенного в другой местности, - 

до 5 календарных дней; 

• неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации и 

членам профкома - до 3 календарных дней, 
 

5.16. 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 (ст. 128 ТК РФ). 

5.17. По письменному заявлению педагогического работника предоставлять не 

реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения (ст.335 ТК РФ). 

5.18.0бщим выходным днём является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей, неделе определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником. 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст.111 ТК РФ),  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для 

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.20. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинать-

ся не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания.  

5.21.     Профсоюзный комитет обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 

части времени отдыха; 

- представлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков организации; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 Трудового 

Кодекса РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и 

праздничные дай; 

- уделять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, 

иных лиц с семейными обязанностями; 



- вносить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о труде 

в части времени отдыха; 

- осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников-членов 

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой  

тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сфере.  

6.1.1 .При совмещении профессий, должностей выполнении обязанностей 

временно отсутствующих работников, производить доплату к тарифным  

ставкам  по согласованию сторон в размере не менее30% тарифной  ставки 

(оклада).  

6.1.2. Согласно Ст. 147 оплата труда работников, занятых на тяжелых работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в повышенном размере на 12 % по сравнению с тарифными 

ставками (окладами) установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда при наличии результатов аттестации рабочих 

мест по условиям труда (согласно постановлению правительства РФ от 

20.11.2008 года п .870) 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы и квалификационной категории, 

присвоенной в результате аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа работающих и служащих по общеотраслевым областям -

по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15-

18 числа текущего месяца и 5-8 число следующего месяца. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Белгородской области, утвержденным 

постановлением правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года № 

159-пп г. Белгород. 

6.5.1  оплату труда исходя из ставок заработной платы должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ETC;  

6.5.2доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и 

не входящих в круг основных обязанностей работника; доплаты  за условия  

труда,  отклоняющиеся  от нормальных  условий труда; 

6.5.3 другие   выплаты,   предусмотренные  действующим  законодательством:, 

Положением   об   оплате   труда,   локальными   нормативными   актами 

учреждения. 

6.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 



6.6.1 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера, ставки (оклада.) заработной 

платы; 

6.6.2 при получении образования или восстановления документов об 

образовании - со дня предоставления соответствующего документа; 

6.6.3  при   присвоении   квалификационной   категории   -   со   дня   

вынесения решения аттестационной комиссии;  

 6.6.4 при присвоении почётного звания - со дня присвоения; 

при присуждении учёной степени кандидата наук - со дня вынесения 

     Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

6.6.5 при присуждении учёной степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией учёной степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной .нетрудоспособности, 

6.7. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без 

занятия штатной должности (включая воспитателей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6-8. Наполняемость групп, установленная Уставом училища, является 

предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в 

которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 

платы.  

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный, в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться, в случае приостановки 

работы, в размере неполученной заработной платы. 

6.9.2. Сохранить за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашения по вине работодателя или  

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

учреждения. 

 

7.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ. СОЦИАЛЬНОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ 

И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ. 

7.1.       Работодатель обязуется: 

7.1.1   оплачивать расходы по содержанию медпункта; 



7.1.2 обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

            осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

           установленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ); 

7.1.3 осуществлять страхование работников организации от несчастных случаев на 

производстве (ст. 184 ТК РФ); 
 

7.1.4 обеспечивать обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей полисов 

по медицинскому страхованию; 

7.1.5 своевременно перечислять средства за застрахованных лиц в страховые фонды в 

размерах, определяемых законодательством; 

7.2      Работникам выделяется из внебюджетных средств: 

7.2.1 1000 рублей в случае смерти близкого родственника ( мать, отец, сын, дочь, 

            муж, жена). Материальная помощь по случаю смерти близкого 

          родственника выплачивается одному из родственников, работающих в 

           училище, если работает несколько родственников; 

7.2.2  500 рублей на рождение ребенка; 

7.2.3   1500 рублей в случае бракосочетания работника училища при первом браке; 

7.2.4   в случае смерти работника училища администрация оказывает необходимую 

           помощь в организации похорон; 

7.2.5 3-я пятница января считается « Днем училища». Лучших работников 

поощрять праздничными подарками; 

7.2.6 культивацию и вспашку огородов своим: рабочим производить за 50% от 

           сложившейся стоимости; 

7.2.7   каждую пятницу считать санитарным днем; 

7.2.8 донору нашего предприятия после каждого дня сдачи крови и ее 

           компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. 

           Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен 

            к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в 

           течение года после дня сдачи крови и ее компонентов 

7.2.9 администрация обязуется продать зерно работникам училища в зависимости 

от урожая по себестоимости в количестве 500 ц.; 

7.2.10   направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и 

средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в 

порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

7.2.11  оплата командировочных расходов в размере 100 рублей сутки по 

Белгородской области, и не более 700 рублей за. пределы Белгородской 

области; 

7.2.12  100% оплата услуг за подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в случае острой необходимости в кадрах; 

7.2.13  500 рублей денежной выплаты в случае юбилейного дня рождения ( 

25,30.35,40,45,50,55,60,65,70). 

7.2.14  устанавливается скидка в размере 50% от сметной стоимости на платные 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_4DF287CA3ED8893442FF442CE0ACA69D32D685061E91C54B51D29B54D701228D/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15354/


образовательные услуги, оказываемые учреждения, 

7.2.15  ежегодно выделяются внебюджетные средства на приобретение 

новогодних подарков работникам училища. 

7.3. Стороны договорились, что работодатель: 

Выплачивает  педагогическим работникам,     в  том  числе  руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере 100 рублей. 

Обеспечивает    бесплатно    работников    пользованием    библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

7.4.1 участвовать    в    разработке    программы    инвестирования    средств    

для финансирования накопительной части трудовой пенсии работников; 

7.4.2 обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

7.4.3 осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых 

взносов (единого социального налога); 

7.4.4 содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами; 

7.4.5 активно работать в комиссиях по социальному страхованию, осуществлять 

контроль за расходованием средств, периодически информировать об 

этом работающих; 

7.4.6 контролировать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсий, инвалидности, получении 

дополнительных льгот; 

7.4.7 выделять средства на проведение культурно-оздоровительной работы в 

трудовом коллективе 1 раз в год; 

7.4.8 осуществлять контроль за своевременным и целесообразным 

использованием средств, направленных на оздоровление работников, 

культурно-просветительной и спортивной работы. 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда с 

определением в нём организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных лиц.  

8.2.    Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.3.Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 



рабочем месте (п.З ч.2 ст.212 ТК РФ).  , 

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей (п.5 ч.2 ст.212 ТК РФ). 

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим (п.6 ч.2 ст. 212 ТК 

РФ). 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда 

на начало учебного года. 

8.6. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по её результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учётом мнения совета трудового коллектива, с последующей  

сертификацией (п.9 ч.2 ст.212 ТК РФ). 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включить 

членов профсоюзного комитета и комиссии по охране труда.  

8.7.0беспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (п. 10 ч.2 ст.212 ТК РФ). 

8.8.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учёт (п. 15 ч.2 ст. 212 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и  

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом (п. 19  

ч.2 ст.212 ТК РФ). 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учётом мнения совета трудового коллектива (п.20 ч.2 ст. 212 ТК РФ). 

8.11. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения (п.22 ч.2 ст.212 ТК РФ). 

8.12.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником 

учреждений на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований по охране труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).  

8.13. В случае отказа работников от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставлять работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст.220 ТК РФ). 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 



его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст. 157, 220 ТК РФ). 

8.14. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8Л 5. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 

работников в районной, больнице. 

8.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по  

труду. 

9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников в декабре текущего года.  

9.4. Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования крайней меры их 

разрешения - забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54 ТК РФ). 

9.7. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за 

его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивает у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и бесплатно получает ее; при необходимости требует от 

работодателя проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых 

работодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию работодателя о ходе 

выполнения положений договора 

9.8. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Перечень приложений к коллективному договору: 

 
1. Протокол общего собрания о начале коллективных переговоров по 

формированию коллективного договора и об избрании представителя 

трудового коллектива для ведения переговоров по формированию 

коллективного договора. 

2. Протокол общего собрания трудового коллектива о принятии к/д. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка (должны включать: режим 

работы, графики сменности работ) 

4. Положение об оплате труда 

5. Штатное расписание 

6. Соглашение по охране труда..(Смета расходования средств на охрану 

труда. План мероприятий по охране труда) (ст 226, 218 ТК РФ) 

7. Перечень  профессий и должностей работников  имеющих право  на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами.  

8. Выписка из приказа  о закреплении ответственного по охране труда (ст 

217 ТК РФ), обязанности работников, закреплённых по охране труда. 

 

 

 

  



ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

областное государственное  автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ровеньский политехнический техникум» 

«06» февраля   2012 г № 1 

и. Ровеньки 

Председатель Киричков А.И. 

Секретарь Рыбалкина Т.Д. 
Присутствовал и   14 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О начале коллективных переговоров по формированию коллективного договора. 

Доклад заместителя директора по УВР ОГАОУ СПО РПТ «Ровеньский политехнический 

техникум» Волчанской В.В. 

2. О предоставлении полномочий на представительство интересов работников ОГАОУ 

СПО РПТ «Ровеньский политехнический техникум» при ведении коллективных переговоров по 

формированию коллективного договора ОГАОУ СПО РПТ «Ровеньский политехнический 

техникум» 

   Доклад преподавателя Ткаченко В .Т. 

1. СЛУШАЛИ: 

Волчанская В.В.: Необходимо начать формирование коллективного договора ОГАОУ СПО 

РПТ «Ровеньский политехнический техникум» 

 

Бурлуцкий АЛ. (преподаватель ОГАОУ СПО РПТ). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рыбалкина Т.Д. (бухгалтер ОГАОУ СПО РПТ). 

2. СЛУШАЛИ: 

Ткаченко В.Т.: Предлагаю уполномочить Рыбалкину Т.Д. на представительство интересов 

работников ОГАОУ СПО РПТ «Ровеньский политехнический техникум»  при ведении 

коллективных переговоров по формированию коллективного договора ОГАОУ СПО РПТ 

«Ровеньский политехнический техникум» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

L Начать формирование коллективного договора областного государственного  автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ровеньский 

политехнический техникум» 

 

2. Избрать представителем трудового коллектива для ведения переговоров по 

формированию коллективного договора  Рыбалкину Т.Д. 

Председатель  А.И. Киричков 

Секретарь                                                                                              Т.Д.Рыбалкина 



ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

областное государственное  автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ровеньский политехнический техникум» 

 

«02 »  апреля  20 12  г                                                                                  № 2 

и. Ровеньки 

Председатель Киричков А.И. 

Секретарь Рыбалкина Т.Д. 

Присутствовал и   14 чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии коллективного договора. 

Доклад заместителя директора по УВР  ОГАОУ СПО РПТ «Ровеньский политехнический 

техникум» Волчанской В.В. 

2. О предоставлении полномочий на представительство интересов работников  ОГАОУ 

СПО РПТ «Ровеньский политехнический техникум» при ведении коллективных переговоров по 

принятию коллективного договора ОГАОУ СПО РПТ 

  Доклад преподавателя Ткаченко В .Т. 

1. СЛУШАЛИ: 

Волчанская В.В.: Необходимо принять  коллективный договор ОГАОУ СПО РПТ  

Бурлуцкий АЛ. (преподаватель ОГАОУ СПО РПТ). 

ВЫСТУПИЛИ: 

Рыбалкина Т. (бухгалтер ОГАОУ СПО РПТ). 

2. СЛУШАЛИ: 

Ткаченко В.Т.: Предлагаю уполномочить Рыбалкину Т.Д.. на представительство интересов 

работников ОГАОУ СПО РПТ  при ведении коллективных переговоров по принятию 

коллективного договора ОГАОУ СПО РПТ. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

L Принять коллективной договор ОГАОУ СПО РПТ «Ровеньский политехнический 

техникум» 

Председатель  А.И. Киричков 

  Секретарь                                                                                                 Т.Д.Рыбалкина 

 
 

 

 

 

 



 



потребностей в профессиональном образовании профессиональной подготовке, в повышении 

уровня квалификации и образования, профессиональном 

переобучении граждан путем реализации принятых образовательных программ и рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, 

производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он 

регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках 

распорядка дня и расписания занятий. Учебные планы рассматриваются, утверждаются и 

подписываются директором ОГАОУ СПО РПТ. Календарный учебный график, распорядок 

дня и расписание занятий утверждаются директором ПУ. 

Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не 

вправе изменять учебные планы и учебные графики ОГАОУ СПО РПТ после их 

утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

3.1. Прием граждан для обучения в ОГАОУ СПО РПТ производится по их заявлениям 

приемной комиссией. Условия, правила и порядок приема устанавливаются и 

регламентируются Правилами приема в ОГАОУ СПО РПТ, разработанными на основе 

«Порядка приема в учреждения начального профессионального образования», принятыми 

Советом ОГАОУ СПО РПТ. 

Администрация ОГАОУ СПО РПТ при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить 

его и его родителей (лиц, их заменяющих), под их расписку в специальном журнале, с 

Уставом ОГАОУ СПО РПТ, настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и быта, права и 

обязанности обучающегося и. его родителей (лиц, их заменяющих). 

3.2. Обучение в ОГАОУ СПО РПТ производится в учебных группах по специальностям 

(профессиям), а также возможно персональное обучение по индивидуальным планам: ив 

форме экстерната. 

Для руководства каждой учебной группой приказом директора назначаются классный 

руководитель, мастер п/о 

3.3. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах учебный год 

начинается с 1 сентября и завершается не позднее 30 июня. 

3.4. Обучающимся со сроком обучения более одного года предоставляются каникулы, не 

менее чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами. 

3.5. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные 

образовательной программой и учебным планом, запрещаются. 

3.6. Для обучающихся договорных, платных учебных групп продолжительность обучения, 

его начало и конец, учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются и регламентируются 

договором с заказчиком. 

3.7. В ОГАОУ СПО РПТ установлена 6-ти дневная рабочая неделя. 

3.8.  Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых 

образовательных программ, регламентируется распорядком дня. 3.8.1. Распорядок дня в дни 

теоретических занятий. Линейка учащихся (вторник, четверг -8.15) 

 

 

1-й урок-   8.30 -9.15 Обед-        11.50-12.40 

2-й урок-   9.20-10.05 5-й урок -12.40-13.25 

3-й урок -10.15 -11.00 .   6-й урок -13.30 -14.15 

4-йурок – 11. 05- 11.50                                                                                                                          
 

 



Разрешается «сдвоенный час» для проведения лекционных занятий, деловых (роле-

вых) игр и т.д. 

3.8.2. Примерный распорядок дня в дни производственного обучения: 

3.8.3. Инструктаж, производственное обучение - 8.30 - 14.10. 

Обед-12.00-12.30. Примечание: 

Продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 4 часа (16 часов в 

неделю), до 16 лет - 4 часа. Производственное обучение ведется с 10-минутными пере-

рывами; на первом году обучения через каждые 50 минут, на последующих - через 1 час 

50 минут. 

3.9. Училище осуществляет профессиональное образование поэтапно на ступенчатой 

основе. Каждая ступень (этап) обучения имеет профессиональную квалификационную 

завершенность, что определяется по итогам промежуточной квалификационной аттеста-

ции каждого обучающегося и удостоверяется, при положительном итоге, выдачей ему 

соответствующего документа государственного образца. 

3.10 Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответ-

ствия объема и качества их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образо-

вательной программы, квалификационной характеристики, государственного образова-

тельного стандарта. 

Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из училища, органи-

зация и порядок проведения этих мероприятий регламентируется Положением об атте-

стации, переводе на следующий  курс и выпуске, принятым Советом Училища в качестве 

локального акта. 

3.11. Вопросы и проблемы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного про-

цесса, разрешаются через старосту учебной группы, мастера производственного обуче-

ния, классного руководителя, администрацию училища. - 

3.12. Деятельность молодежных, профсоюзных объединений регламентируется Советом 

ОГАОУ СПО РПТ в соответствии с законодательством РФ, Деятельность подобных 

организаций, не зарегистрированных в законном порядке соответствующими 

федеральными, областными или местными органами, в Училище запрещается. Эти 

положения распространяются и на отдельных пропагандистов, агентов, проповедников и 

т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений возлагается на директора, 

4. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

Прием на работу и увольнение работников ОГАОУ СПО РПТ осуществляет 

директор в соответствии с Трудовым кодексом РФ при наличии вакансий согласно 

штатному расписанию. 

При наличии нескольких претендентов на одну вакансию возможен, по решению 

Совета ОГАОУ СПО РПТ, прием работников по конкурсу. 

4.1. Для приема на работу в ОГАОУ СПО РПТ гражданин обязан! предоставить документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора в соответствии со статьей 5 

Трудового кодекса РФ. 

4.1.1  Паспорт и копия; 

4.1.2  Трудовая книжка; 

4.1.3  Санитарная книжка; 

4.1.4  Военный билет; 

4.1.5  Диплом об образовании копия; 

4.1.6  Справка о составе семьи; 

4.1.7  Справка о проживании в зоне ЧАЭС; 

4.1.8  Свидетельство о рождении ребенка (до 18 лет) копия; 

4.1.9  Справка с места учебы (если ребенок учится в учебном заведении); 



4.1.10 Справка с работы 2-НДФЛ; 

4.1.11 Пенсионное страховое свидетельство. 

4.1.12 ИНН 

 

5.2. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана: 

5.2.1. Проинструктировать его по технике обеспечения безопасности труда и образова-

тельного процесса, по производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной 

охране и другим правилам по охране труда применительно к его должности. 

5.2.2. Ознакомить его с настоящими Правилами внутреннего распорядка и коллективным 

договором, действующим в ОГАОУ СПО РПТ. 

5.2.3Перевод на другую работу внутри училища осуществляется  в соответствии с  Трудовым 

Кодексом РФ: 

5.2.4. На лиц, поступающих на работу впервые, не позже пяти дней со дня приема должна 

быть заполнена трудовая книжка. 

При расторжении договора трудовая книжка выдается гражданину в день увольнения, 

5.2.5Прекращение действия договора допускается только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом (статьями: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 336). 

 

5 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

РАБОТНИКОВ 

Каждый работник имеет право: 

5.1. На условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Педагогические 

работники - на периодическое бесплатное медицинское обследование за счет учредителя. 

5.2. На возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой. 

5.3. На справедливую оплату труда в соответствии с его квалификацией и педагогической 

нагрузкой.  

5.3.1На получение установленных в училище надбавок, доплат, а также выплат 

стимулирующего характера.  

5.3.2Работники учебно-производственных структур (мастерских, лабораторий.) - льготы и 

преимущества, установленные для работников соответствующих производств. 

5.3.4«Педагогические работники - на ежемесячную компенсацию их расходов на 

периодические издания и литературу.  

Данная компенсация не подлежит налогообложению. 

5.4. На отдых, обеспечиваемый ограничением предельной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также оп-

лачиваемых ежегодных отпусков. Педагогические работники - на сокращенную, не более 

36 часов, рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск; на длительный отпуск 

сроком до одного года через 10 лет непрерывной педагогической преподавательской ра-

боты. Рабочее время педагогического работника включает: 

5.4.1 время проведения занятий в учебных группах; 

5.4.2 время на методическую работу; 

5.4.3 время на воспитательную работу; 

5.4.4 время на проверку письменных работ обучающихся;   

5.4.5 время на подготовку к занятиям. 

Распределение рабочего времени между видами работ производится педагогическим 

работником по согласованию с его непосредственным руководителем. 

5.5. На объединение в профессиональные союзы. На защиту своих прав человека и гра-

жданина, своей профессиональной чести и достоинства, в  том числе через профессио-

нальные и другие общественные организации.  



5.6 На полную информацию о деятельности администрации ОГАОУ СПО РПТ в части 

касающейся профессиональной деятельности работника, а также его материального и 

социального статуса. Администрация не вправе ограничивать доступ работников к данной 

информации. 

5.7. На социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в ИРГЫХ ус-

тановленных законом случаях, педагогические работники - на получение пенсии по 

выслуге лет до достижения пенсионного возраста. 

5.8. На участие в управлении ОГАОУ СПО РПТ в порядке, установленном его уставом и 

соответствующими локальными актами. 

5.9. На обжалование приказов, распоряжений, иных действий, а также бездействия адми-

нистрации. 

5.10 На судебную защиту своих трудовых прав. 

5.11 Педагогические работники при исполнении профессиональных функций - на сво-

боду выбора и использования методик обучения и воспитания, учебников, учебных по-

собий и материалов, методов контроля и оценки знаний и умений обучаемых. 

 Каждый работник обязан: 

5.1.1Исполнять гражданские обязанности, установленные Конституцией и законами 

Российской Федерации, соблюдать принятые нормы морали и нравственности. Служить 

положительным примером для обучающихся (подчиненных), уважать их личность и права. 

Поддерживать дисциплину на основе уважения их человеческого достоинства. Не допус-

кать физического или психического насилия над обучающимися (подчиненными). 

5.1.2 Знать и выполнять Устав ОГАОУ СПО РПТ и настоящие  Правила внутреннего 

трудового распорядка и Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

5.1.3Добросовестно выполнять все обязанности, предусмотренные его контрактом, долж-

ностной Инструкцией, квалификационной характеристикой. 

5.1.4 Соблюдать трудовую дисциплину, точно и своевременно исполнять приказы, распо-

ряжения администрации. Обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка обучающи-

мися, подчиненными. Педагогический работник обязан обеспечивать выполнение про-

грамм преподаваемых им учебных дисциплин, курсов, профессий в полном объёме и в 

установленные учебным планом сроки. 

5.1.5 Строго соблюдать требования, правила, нормы и меры по безопасности и охране 

труда, по гигиене и производственной санитарии, по противопожарной охране; обеспе-

чивать их соблюдение обучаемыми. Педагогические работники обязаны регулярно про-

ходить медицинское обследование. 

5.1.6 Бережно относиться к имуществу ОГАОУ СПО РПТ и его структур. 

5.1.7 Все руководящие и педагогические работники обязаны регулярно (не реже одного 

раза в пять лет) повышать свою педагогическую и профессиональную квалификацию в 

соответствующих образовательных учреждениях, а также проходить аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должности. Работник, не прошедший аттестацию либо признан-

ный по ее результатам не полностью соответствующим присвоенной ранее степени ква-

лификации или занимаемой должности, может быть, соответственно, понижен в разряде, 

отстранен от должности, отстранен от педагогической деятельности.  

5.2.1Работник ОГАОУ СПО РПТ в порядке, установленном 

законодательством РФ, несет ответственность: 

5.2.2 За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компе-

тенции; условий своего контракта. 

5.2.3 За материальный ущерб, нанесенный по вине этого работника. 

5.2.4 За нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих служебных 

обязанностей. 



5.2.5 За иное, предусмотренное законодательством РФ и субъекта РФ, на территории ко-

торого расположено ОГАОУ СПО РПТ. Педагогические работники дополнительно к 

указанному выше несут ответственность: 

5.2.6 За качество образования (обучения) обучающихся и выпускников в пределах препо-

даваемых этим работником дисциплин, профессий, учебных курсов или их разделов; неполный 

объем реализации им образовательных и (или) рабочих учебных программ, предусмотренный 

учебным планом и графиком образовательного процесса. 

5.2.7 За жизнь и здоровье обучаемых во время и вследствие проводимых им занятий и 

мероприятий. 

5.2.8 За непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений обучаю-

щимися в учебное время законов РФ, норм морали, нравственности, Правил внутреннего 

трудового распорядка. Руководящий работник ОГАОУ СПО РПТ, сверх указанного выше, несет 

ответственность: 

5.2.9 За не обеспечение надлежащего выполнения СВОИМРГ подчиненными их служебных 

функций, за не обеспечение исключения возможных нарушений или упущений с их 

стороны. 

5.2.10 Руководящие работники и должностные лица ОГАОУ СПО РПТ несут также 

ответственность юридическую и (или) материальную, установленную законодательством, 

за искажение государственной отчетности. 

6.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

6  Администрация ОГАОУ СПО РПТ обязана: 

6.1 Организовать труд педагогических работников, остального персонала и обучающихся, 

образовательный процесс так, чтобы каждый имел закрепленное рабочее место, работал по 

своей специальности и квалификации с наибольшей эффективностью. 

Своевременно предупреждать и объективно разрешать возникающие конфликтные 

ситуации среди персонала и обучающихся. В установленные сроки рассматривать жалобы, 

критические замечания и заявления работников, обучающихся и их родителей, принимать по 

ним соответствующие меры и оповещать об этом заинтересованных лиц. 

6.2. Обеспечить своевременное доведение до работника его задания, обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда персонала и обучающихся, исправное состояние оборудования, 

оснащения и инструмента, наличие необходимых документов, пособий, материалов. 

6.3. Создавать условия для роста эффективности и качества образовательного процесса и 

производства путем внедрения новейших достижений науки, техники, технологии, 

педагогической и производственной практики, научной организации педагогического и 

производственного труда. 

6.4. Организовать и обеспечить условия для рационализации образовательного и про-

изводственного процессов, для профессионального творчества персонала и обучающихся. 

Своевременно рассматривать и в кратчайшие сроки апробировать и распространять 

рационализаторские разработки и изобретения. Поддерживать и поощрять их авторов. 

Обеспечивать патентование их изобретений, выплату им законного вознаграждения. 

6.5. Соблюдать законодательство о труде, обеспечить условия труда на каждом рабочем месте. 

Внедрять современные средства обеспечения безопасности труда и обучения, пре-

дотвращающие профессиональные и другие заболевания персонала и обучающихся. 

6.6. Обеспечить качественное ведение образовательного процесса, выполнение учебно-

производственных заданий и заказов с наименьшими затратами трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, повышая эффективность учебно-производственного и образо-

вательного процессов. 

6.7. Совершенствовать систему оплаты труда с тем, чтобы, улучшая благосостояние ра-

ботников, повысить их заинтересованность как в результатах собственного труда, так и в 



общих итогах работы ОГАОУ СПО РПТ. Выдавать заработную плату в установленные сроки. 

6.8. Постоянно контролировать соблюдение работниками и обучающимися всех правил и 

мер безопасности труда и обучения, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности. 

6.9. Обеспечивать необходимость и условия постоянного повышения квалификации 

работников. 

6.10. Укреплять трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину персонал; и 

обучающихся. 

6.11. Создавать условия для эффективного участия персонала и обучающихся в 

управлении ОГАОУ СПО РПТ, всемерно поддерживать и поощрять инициативу и 

активность работай ков и обучающихся. 

6.12. Обеспечивать наиболее полное удовлетворение, нужд и запросов работников и 

обучающихся, улучшение их жилищно-бытовых условий. 

7 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

7. 1  В училище действует пятидневная и шестидневная рабочая неделя. Время начала и 

окончания работы и перерывов для отдыха и питания, преподавателям и мастерам п/о 

устанавливаются распорядком дня в зависимости от расписания занятий. 

7.1.1  администрация работает  с 8-00 до  17 -00, перерыв   12 -.00 до 13 -  00, 

                      выходной  суббота, воскресенье 

7.1.2 уборщики служебных помещений работают  с 8-30 до15-00 перерыв на обед  

                     11-50 до12-40  выходной воскресенье 

7.1.3  дежурные общежития  работают сменами с 8-00 утра до 20 - 00 вечера и 20 -00 

         вечера  до 8- 00 утра, через двое суток. 

7.1.4  работники столовой с 8-00 до15-00 перерыв на обед 11-50 до 12-40 выходной  

                    воскресенье   

7.1.5 обслуживающий персонал   с 8-00 до  17 -00 ,перерыв   12 -.00 до 13 -  00, 

                     выходной  суббота, воскресенье         

7.2 О начале и окончании работы (занятий), а также перерывов работники и обучающиеся 

извещаются звонком. 

7.3 До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а после 

окончании работы (рабочего дня) - уход. 

Администрация обязана обеспечить учет прибытия на работу и ухода работников с работы. 

 Запрещается в рабочее время: 

7.4 Отвлекать работников от выполнения их функциональных обязанностей, вызывать 

или снимать их с работы для выполнения общественных или иных функций, не 

относящихся к обеспечению образовательного процесса, не предусмотренных контрактом 

работника. 

7.5 Созывать всякого рода заседания, совещания, собрания по вопросам, не относящимся 

прямо и непосредственно к образовательному процессу в ОГАОУ СПО РПТ. 

7.6 Самовольно уходить с работы. 

7.7  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливаются администрацией по 

согласованию с работниками и профсоюзным комитетом. График отпусков на 

календарный год не позднее 5-го января этого года должен быть доведен до сведения всех 

работников. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ) 

8 ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ РАБОТНИКОВ 

8  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокую эффективность и качество 

работы, ее рационализацию, за другие достижения и успехи в труде работник должен 

быть поощрен. Поощрения применяются администрацией совместно или по 



согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 8.1 Применяются следующие виды поощрений: 

8.1.1 Благодарность. 

8.1.2 Почетная грамота. 

8.1.3 Премия. 

8.1.4 Ценный подарок. 

8.1.5  Представление к награждению нагрудным знаком. 

8.1.6 Представление к почетному званию. 

8.1.7 Представление к государственной награде - медали, ордену.  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

В случае, если представление к наградам, перечисленным в пунктах 8.1.5,6,7 

отклонено соответствующим органом, то работник должен быть поощрен в компетенции 

ПУ№19. 

8.2 Сведения о поощрении за достижения и успехи в труде записываются в трудовую 

книжку работника. 

8.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение по своей вине обязанностей, преду-

смотренных контрактом работника, должностной инструкцией, за нарушение работником 

Устава ОГАОУ СПО РПТ, Правил внутреннего распорядка, дисциплины или 

установленного порядка, а также иные проступки (если они не влекут за собой 

административной или судебной ответственности) работник несет ответственность вплоть 

до увольнения. Администрация обязана наложить на него соответствующее 

дисциплинарное взыскание.  

8.3.1 Могут применяться следующие виды взысканий: 

8.3.1.1Замечание. 

8.3.1.2 Выговор. 

8.3.1.3 Увольнение 

8.4 До наложения взыскания от работника должно быть затребовано письменное объ-

яснение. Взыскание не может быть наложено без предварительного разбора нарушения, 

его обстоятельств, причин, последствий, его предшествующей работы и поведения. 

8.5.Взыскание может быть наложено не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка (не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске) на ос-

новании ст. 193 Трудового кодекса РФ. 

8.6.  За один проступок на работника может быть наложено только одно взыскание. 

8.7. Приказ (распоряжение) о наложении взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку и доводится до всего 

персонала. 

8.8 Взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.  

8.9 Если в течение двенадцати месяцев со дня применения взыскания работник не будет 

подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергавшимся взысканию. 

8.10. Взыскание может быть снято администрацией и до истечения года по своей ини-

циативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, если 

подвергнутый взысканию проявил себя как добросовестный работник и не совершил 

нового проступка. 

8.11. В течение срока действия взыскания меры поощрения к работнику не применяются. 
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1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок оплаты труда работников ОГАОУ 

СПО РПТ 

 Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих в учреждении трудовую 

деятельность на основании заключенных с учреждением трудовых договоров. 

Положение разработано в соответствии с: 

1. Трудовым кодекс Российской Федерации 

2. Положением об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Белгородской области, утвержденным постановлением правительства 

Белгородской области от 23 июня 2008 года № 159-пп г. Белгород. 
3. Уставом   ОГАОУ СПО РПТ  

 2.Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

1. Фонд оплаты труда учреждения рассчитывается по формуле: 

ФОТ = ФОВ + ФНД, где 

ФОТ – фонд оплаты труда учреждения, 

ФОВ – фонд  должностных окладов и компенсационных выплат, 

ФНД – фонд надбавок и доплат - сумма денежных средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера и выплаты за дополнительную работу, не входящую в 

должностные обязанности работников. 

2. Фонд надбавок и доплат рассчитывается по формуле: 

ФНД = СВ + ВД, где  

ФНД – фонд надбавок и доплат; 

СВ – стимулирующие выплаты; 

ВД  –  выплаты за дополнительную работу, не входящую в  должностные обязанности 

работников. 

Фонд надбавок и доплат устанавливается в размере 25 процентов фонда оплаты труда. 

Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств. 

3. Расчет заработной платы работника учреждения 

1.Заработная плата работника учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗП = Ок*n + Оп + НД, где  

ЗП – заработная плата работника; 

Ок – должностной оклад работника  учреждения в зависимости от категории (Орук – 

руководителя, Осп – специалиста, От – технического исполнителя, Ор – рабочего); 

n – объем выполняемой нагрузки; 

Оп – оплата за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за 

сверхурочную работу. 

НД – стимулирующие выплаты из фонда надбавок и доплат, а также выплаты за 

дополнительную работу, не входящие в должностные обязанности работников.  

  

2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

В случае привлечения  работника к работе в установленный ему графиком выходной день 

или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:  

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – размер не менее 

двойной или часовой ставки; 

Работникам, получающим 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  и нерабочий праздничный день производилась в пределах 



месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной и нерабочий праздничный день могут 

определятся трудовым договором. 

3. Оплата труда сторожей, дежурных по общежитию. 

Оплата труда сторожа и дежурного по общежитию производится по установленному 

должностному окладу работника. Оклад сторожа и  дежурного по общежитию не зависит от 

количества отработанных часов в том или ином месяце, если работник отработал полный 

месяц согласно графика, утвержденного руководителем. 

4. Выплаты стимулирующего характера. 

1. Размер и порядок установления доплат и надбавок производится в соответствии с  

ПОЛОЖЕНИЕМ «О порядке установления доплат и надбавок работникам  областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ровеньский политехнический техникум» 

2.  Премирование работников учреждения производится в соответствии с «Положение о 

порядке оказания материальной помощи и премировании работников областного 

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Ровеньский политехнический техникум» 

 Размер премии предельным уровнем не ограничивается. 

3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются на основании 

приказа департамента образования Белгородской  области.  

4. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности 

работников. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении 

зоны обслуживания, увеличении объема выполняемых работ или выполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы. 

а ) К выплатам за дополнительную работу, не входящую в  должностные обязанности 

работников, относятся выплаты за классное руководство, проверку письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и другая дополнительная работа, непосредственно не 

входящая в круг должностных обязанностей работника. 

б)   учреждения может поручаться дополнительная работа по той же профессии путем 

расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ. Работнику учреждения 

может поручаться дополнительная работа по другой профессии путем совмещения 

профессий. 

в)  Работа по совмещению профессий и расширению зоны обслуживания, в отличие от 

совместительства, выполняется в течение основного рабочего дня за счет его уплотнения и 

увеличения интенсивности труда. 

г)  Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной должностной инструкцией, работнику может быть 

поручена дополнительная работа как по другой, так и по той же профессии. 

д ) При  выполнении дополнительной работы по той же профессии, по другой 

профессии, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной должностной инструкцией, работнику 

производится доплата по соглашению сторон.  

5. В пределах размера средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, после уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим 

законодательством руководитель учреждения самостоятельно устанавливает размеры 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, которые закрепляются в 



«Положение о порядке оказания материальной помощи и премировании работников 
областного государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Ровеньский политехнический техникум» 

 и «Положение о ведении предпринимательской и иной приносящий доход деятельности 

областным  государственным автономным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Ровеньский политехнический техникум» 

5. Доплата до минимального размера оплаты труда. 

В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная плата работника 

учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты  труда (далее – МРОТ). 

Ежемесячно приказом руководителя учреждения устанавливается доплата до МРОТ 

отдельным работникам в случае, если работник полностью отработал месячную норму 

рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, заработная плата со всеми надбавками 

и доплатами составляет не меньше, чем установлено Федеральным законом  О 

МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

Соответственно если норма рабочего времени работника – 0,5 ставки, заработная плата 

работника должна быть не ниже 50% МРОТ. 

6. Оплата труда работников педагогических работников 

 Установление нормы часов за должностной оклад педагогических работников, условия 

установления (изменения) объема учебной нагрузки учителей и преподавателей, 

продолжительность рабочего времени. 

1. Нормы часов преподавательской работы за должностной оклад, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены 

- 720 часов в год.  

2. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

3. Педагогическим работникам выплачиваются должностные оклады при следующей 

продолжительности рабочего времени: 

- 36 часов в неделю: 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам, педагогам-организаторам; 

4. Должностные оклады других работников в том числе руководителей образовательных 

учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, выплачиваются 

за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

5.Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом ведения 

ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

- 360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки). Выполнение 

преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, 

осуществляется в основное рабочее время. 

 Порядок исчисления заработной платы. 

- До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей учреждения 

определяется путем умножения должностного оклада за час преподавания на 

установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения  

на 10 учебных месяцев. 

Должностной оклад за час определяется путем деления должностного оклада на 

среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу 



в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным 

отпуском. 

- Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения их должностного оклада за час на объем 

учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, 

и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за 

неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по 

должностному окладу за час. 

- Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 

выплачивается из расчета должностного оклада с учетом его квалификации (уровня 

образования, стажа педагогической работы, квалификационной категории). 

- При повышении должностного оклада в связи с увеличением стажа педагогической 

работы, получением образования или присвоением квалификационной категории средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения нового должностного оклада за 

час на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

- Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 

оплачиваются дополнительно по должностному окладу за час 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 должностному окладу за час помесячно или в конце учебного года, также 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной 

при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух 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. 

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, командировка и 

т.д.), 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 

рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой 

учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без 

сохранения заработной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу 

(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия 

из нее), не производится. 

Если учебный процесс продолжается в течение всего календарного года и ежегодный 

отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не 

только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска 

за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 

указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской 

работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно.  

- В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 

физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, 

временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им 

объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 

подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится 

в порядке, установленном для преподавателей. 

- Если по каким-то причинам в период учебного года произошло уменьшение объема 



нагрузки отдельных преподавателей, им в остающийся до конца учебного года период 

выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации на начало 

учебного года. 

 Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

 Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные учреждения; 

- при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

В пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных 

работников учреждения, могут привлекаться для проведения учебных занятий с 

обучающимися высококвалифицированные специалисты. Почасовая оплата 

квалифицированных работников осуществляется в процентном отношении к базовой 

единице, принимаемой для расчета должностных окладов. Коэффициенты ставок почасовой 

оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, устанавливаются 

согласно приложения № 9 к Постановлению.  

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в учреждении директором, определяется департаментом образования Тульской 

области, а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), руководителем учреждения. Преподавательская работа для указанных 

работников совместительством не считается. 

5. Заработная плата мастеров производственного обучения 

Оплата труда мастеров производственного обучения образовательных учреждений 

производится по окладам, соответствующим их квалификации. 

Должностные обязанности мастера производственного обучения определяются в 

соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой. Количество мастеров 

производственного обучения определяется учреждением исходя из количества часов 

практических занятий с обучающимися, предусмотренных на эти цели учебным планом 

(программами), а также времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

По Социальным нормативам и нормам (Распоряжение Правительства РФ №1063-р от 

03.07.1996г.): 

 Наполняемость учебной группы на занятиях практического обучения – 8 - 15  чел. 

        За мастерами производственного обучения, кроме основной группы, приказом по  

учреждению закрепляется другая группа, с доплатой мастеру согласно  «Положения 

порядке установления доплат и надбавок работникам Государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования  «Профессиональное училище № 

19 пос.Ровеньки Белгородской области».   



6. Оплата отпусков 

Отпуск - время непрерывного отдыха работника в течение нескольких дней подряд с 

сохранением за ним места работы. Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях. Если на период отпуска попадают  

нерабочие праздничные дни, то они в число  дней отпуска не включаются и не 

оплачиваются. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков. Заявление на отпуск работник должен  подать не 

позднее, чем за две недели до его начала.   

За время  любого оплачиваемого отпуска работнику выплачивается средняя заработная 

плата. Для расчета среднего заработка учитываются следующие выплаты:  

- заработная плата, начисленная по должностным окладам за отработанное время; 

- заработная плата, начисленная преподавателям за часы преподавательской работы сверх 

установленной и (или) уменьшенной годовой учебной нагрузки за текущий учебный год, 

независимо от времени начисления; 

- надбавки и доплаты к должностным окладам за совмещение профессий, расширении зоны 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, классное руководство, заведование 

кабинетами, методическими комиссиями, проверку письменных работ, за работу в ночное 

время, с опасными и (или) вредными условиями труда, оплата работы в выходные и 

праздничные дни; 

- премии по итогам работы за год. 

Для расчета среднедневного заработка не учитываются следующие выплаты: материальная 

помощь, единовременные поощрительные выплаты, доплаты и надбавки, предусмотренные 

региональным законодательством, выплаты, полученные за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

7. ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ВЫПЛАТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

1. Положение об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Белгородской области, утвержденным 

постановлением правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года № 

159-пп г. Белгород. 

 

 

№ п/п  
Наименование должностей Основание % повышения 

тарифных 

ставок 

(окладов) 

2 Педагогические работники 

и непедагогические 

работники 

Отраслевые нагрудные 

знаки: 

«Почетный работник 

начального 

профессионального 

образования»  

10 - % к 

должностному 

окладу. 

 

 

2.Положением об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Белгородской области, утвержденным 

постановлением правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года № 

159-пп г. Белгород. 

 

 



 

№ п/п  
Наименование должностей Основание % повышения 

тарифных ставок 

(окладов) 

1 Педагогические работники  Ежемесячная 

денежная компенсация 

на приобретение 

книгоиздательской 

продукции 

100 руб. 

3. Выплата доплат и надбавок, предусмотренных региональными нормативными актами,  не 

приостанавливается в период нахождения работника в отпуске, в командировке, на лечении, 

на обучении. 

8. Порядок и сроки выплаты заработной платы и иных платежей  

Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц: 

- аванс  20 числа отчетного месяца  

- окончательный расчет  5 числа месяца, следующего   за  отчетным  

Заработная плата за счет средств предпринимательской и иной приносящий доход 

деятельности выплачивается работникам один раз в месяц,  до 14 числа следующего  за  

отчетным (включительно) при условии поступления средств за оказанные услуги.  

Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший день 

выдачи заработной платы, следующий за датой представления надлежаще оформленного 

листка временной нетрудоспособности в бухгалтерию учреждения. 

Работник имеет право получить в письменной форме о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и произведенных удержаниях, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.   

Выплата заработной платы  перечисляется на указанный работником счет в банке.  

  

10. Порядок удержаний из заработной платы 

Удержания из заработной платы работника производится только в случаях, 

предусмотренных статьей 137 Трудового кодекса РФ. Общий размер удержаний при 

выплате заработной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, 

причитающейся работнику (основание Трудовой кодекс РФ).   

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

применении законодательства), не может быть с него взыскана, за исключением случаев: 

- счетной ошибки 

- если признана вина работника в невыполнении норм труда или простое 

- если заработная плата была выплачена излишне в связи с неправомерными действиями 

работника.   

 

Директор  ОГАОУ СПО РПТ      А.И.Киричков 

Главный бухгалтер        В.И.Иньякова 

Председатель профсоюза       Т.Д.Рыбалкина 

  

 



   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда  

областного государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Ровеньский политехнический техникум»  

 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации об образовании, 

постановлением правительства Белгородской области № 159-пп от 23 июня 2008 

г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

областных образовательных учреждений», постановлением правительства 

Белгородской области № 33-пп от 02 февраля 2009 г. «О внесении изменений в 

постановление правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года 

№и159-пп», приказом Департамента образования, культуры и молодежной 

политики № 329 от 25 февраля 2009 г.  «Об утверждении положения о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда в учреждениях начального 

профессионального образования». 

1.2 Настоящее Положение устанавливает критерии, порядок распределения 

стимулирующей части заработной платы работников  ОГАОУ СПО РПТ. 

1.3 Стимулирующий фонд оплаты труда  ОГАОУ СПО РПТ состоит из 

стимулирующей части фонда оплаты труда директора, инженерно-

педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала. 

1.4 Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения включает 

поощрительные выплаты по всем категориям работников. 

1.5 Распределение стимулирующих выплат производится при участии 

Управляющего совета, на основании представления руководителя 

образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзной организации. 

1.6 Основанием для стимулирования работников учреждения являются показатели 

качества и результативности критериев, утвержденных в настоящем Положении. 

Критерии оцениваются в установленных коэффициентах. 

1.7 В целях обеспечения государственно-общественного характера управления 

решением Управляющего совета создается комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.  Организация деятельности комиссии 

2.1 Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением 

Управляющего совета, которое утверждаются приказом по учреждению. 



2.2 Состав Комиссии в количестве 5 человек избирается на заседании 

Управляющего совета. В состав Комиссии могут входить представители 

администрации образовательного учреждения, руководители методических 

комиссий, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом преподаватели, 

мастера производственного обучения. 

2.3 Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом 

Управляющего совета. Председатель организует и планирует работу Комиссии, 

ведет заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

2.4 Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает всю 

информацию членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет итоговый 

оценочный лист, выдает выписки из протоколов и (или) решений, ведет иную 

документацию Комиссии. 

2.5 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз 

в год. Заседание Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, 

директором образовательного учреждения. 

2.6 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов. Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член 

Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов голос председателя 

является решающим. 

2.7 Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем. 

2.8 Основная компетенция Комиссии- распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с утвержденными критериями. 

3. Стимулирующий фонд оплаты труда руководителя. 

   3.1 Стимулирующий фонд оплаты труда руководителя учреждения определяется в 

процентном отношении от базового должностного оклада. Максимальная величина 

стимулирующего фонда оплаты труда руководителя не должна превышать 100 %. В случае, 

если руководитель учреждения имеет доплаты за наличие государственных и отраслевых 

наград, ученой степени, размер его стимулирующих выплат в месяц не должен превышать 

110 %. 

3.2 Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются решением 

областного Управляющего совета, созданного вышестоящим органом управления на основе 

критериев оценки деятельности образовательных учреждений начального 

профессионального образования. (Приложение 1) 

4. Стимулирующий фонд оплаты труда инженерно-педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

4.1 Выплаты стимулирующего характера разным категориям инженерно-педагогических 

работников, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу устанавливаются в 

пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда настоящим Положением. 

4.2 Максимальный размер стимулирующей выплаты отдельным работникам не 

оговаривается. 

4.3 Максимальный размер стимулирующей выплаты работникам  (за исключением 

руководителя учреждения) планируется в процентном отношении от общей суммы базовых 

должностных окладов указанных категорий работников при наличии достаточных средств в 

фонде стимулирования. 

4.4 Стимулирующие выплаты разделяются на две группы: 

- стимулирующие выплаты за наличие государственных и отраслевых наград (размер 

доплаты определяется самим учреждением в пределах фонда стимулирующих средств); 

- стимулирующие выплаты по результатам труда. 

Данное положение включает критерии оценки деятельности работников ОГАОУ СПО РПТ 

для осуществления стимулирующих выплат (Приложение 2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

5. Порядок осуществления доплат. 

5.1 Стимулирующая часть заработной платы работников  ОГАОУ СПО РПТ 

устанавливается 2 раза в год на 1 июля и на 1 января. При производственной необходимости 



стимулирующая часть заработной платы работников может меняться чаще по решению 

Комиссии в соответствии с данным Положением. Выплаты осуществляются помесячно в 

соответствии с набранным количеством процентов доплат стимулирующей части. 

5.2 Распределение выплат производится при участии Комиссии (раздел 2 настоящего 

Положения), органа обеспечивающего общественный характер управления, на основании 

представления руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения трудового 

коллектива в соответствии с аналитической информацией о показателях деятельности 

работников и наличии достаточных средств в фонде стимулирования.  

  

Приложение 1 

Критерии оценки деятельности директора  ОГАОУ СПО РПТ 

№ п/п Критерии коэффициент 

1 Конкурентноспособность учреждения Максимальный 0,6 

1.1 Выполнение контрольных цифр приема 0,1 

1.2 Наличие достижений студенческого и педагогического 

коллективов в конкурсах, спартакиадах, олимпиадах и 

других общественно значимых мероприятиях, 

подтвержденных дипломами и приказами на уровне не ниже 

регионального 

0,1 

1.3 Отсутствие зафиксированных нарушений трудового и 

образовательного  законодательства 

0,05 

1.4  Привлечение внебюджетных средств для развития ОУ в 

динамике: 

Стабильная 

Отрицательная 

положительная 

 

 

0,1 

0 

0,25 

2 Физическое здоровье и уровень воспитанности 

обучающихся 

Максимальный 0,15 

2.1 Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся во 

время образовательного процесса 

0,05 

2.2 Отсутствие или снижение числа правонарушений 

(нарушений общественного порядка) 

0,1 

3 Ресурсообеспеченность учреждения Максимальный 0,15 

3.1 80 %- процентная укомплектованность педагогическими 

кадрами, имеющими необходимый образовательный ценз 

0,1 

3.2 Оснащенность образовательного процесса комплексом 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования не 

ниже 80 % к нормативному уровню 

0,05 

4 Морально-психологический климат в коллективе Максимальный 0,1 

4.1 Отсутствие жалоб и обращений родителей и педагогических 

работников на неправомерные действия руководства и 

преподавателей учреждения 

0,1 

 Всего: 1 (100%) 

 

Приложение 2 

Критерии оценки деятельности заместителя директора 

№п/п Критерии Коэффициент 

1 Качество обучения Максимальный 0,75 

1.1 Результаты промежуточной и итоговой аттестации 

в процентах успевающих к общему числу 

обучающихся: 

-  менее 95 % 

 

 

0,1 

1.2 Сформированность информационно-

технологичекой компетенции инженерно-

педагогического коллектива: 

- создание собственных средств ИКТ 

 

 

 

0,1 



- применение ИКТ в процессе обучения 0,05 

 

1.3 Результаты участия учебного заведения в 

мероприятих разных уровней: 

-уровень районный 

-уровень областной 

-уровень региональный 

 

 

0,05 

0,1 

0,15 

2 Управление образовательным процессом Максимальный 0,15 

2.1 Эффективность действующей системы 

мониторинга результатов учебно-воспитательного 

процесса, результативность контроля 

0,05 

2.2 Эффективность действующей системы 

студенческого самоуправления 

0,05 

2.3 Отсутствие учащихся, пропускающих занятия по 

неуважительной причине 

0,05 

3 Уровень социализации обучающихся Максимальный 0,1 

3.1 Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения количества правонарушений 

и нарушений общественного порядка и негативных 

проявлений в среде учащихся 

0,05 

3.2 Стабильность или положительная динамика в 

сторону увеличения количества учащихся, 

посещающих кружки, секции, клубы, творческие 

объединения 

0,05 

 Всего (максимальное количество) 1 (100%) 

 

Приложение 3 

Критерии результативности профессиональной деятельности для преподавателей 

№ Критерии Коэффициент 

1 Качество обучения Максимальный 

0,1 

1.1 Результаты качества знаний по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации в %: 

- ниже 20% 

-20-30 % 

-  свыше 40 % 

 

 

0,03 

0,05 

0,06 

1.2 Динамика результативности учебной деятельности 

по итогам учебного года: 

- стабильная 

- прирост свыше 5% 

 

 

0,03 

0,04 

2 Профессиональные достижения Максимальный 0,23 

2.1 Результаты участия в научно-методической, 

исследовательской и методической деятельности 

по итогам учебного года: 

- уровень образовательного учреждения 

-уровень районный 

-уровень региональный 

-уровень федеральный 

(Примечание учитывается наивысший 

коэффициент) 

 

 

 

 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

 

 

 

2.2 Результаты участия в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности (предметные 

олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции и другие) 

- уровень образовательного учреждения 

 

 

 

0,03 

0,04 



-уровень районный 

-уровень региональный 

-уровень федеральный 

(Примечание учитывается наивысший 

коэффициент) 

 

0,05 

0,06 

 

2.3 Сформированность  информационно-

технологической компетенции: 

- применение ИКТ в обучении 

- создание собственных средств ИКТ 

 

 

0,05 

0,06 

3 Вклад в воспитательный процесс обучающихся: Максимальный 

0,12 

3.1 - подготовленные мероприятия с обучающимися на 

уровне учебного заведения 

-подготовленные мероприятия с обучающимися на 

уровне группы 

- отсутствие у обучающихся пропусков учебных 

занятий без уважительных причин 

0,05 

 

0,03 

 

0,04 

 

 

 

4 Участие в выполнении контрольных цифр приема Максимальный 

0,2 

4.1 Профориентационная работа в школах района 0,05 

4.2 Разработка и создание агитационных материалов 

по профессии 

0,15 

5 Трудовая дисциплина 0,01 

5.1 - своевременное и качественное выполнение 

требований администрации 

- своевременное предоставление учебной и 

отчетной документации 

0,005 

 

0,005 

 Всего (максимальное количество): 0,75 (100%) 

 

Приложение 4 

Критерии результативности профессиональной деятельности мастеров 

производственного обучения. 

№ Критерии Коэффициент 

1 Качество обучения 0,1 

1.1 Результаты качества знаний по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации в %: 

- не ниже 20 % 

- 20-30 % 

- свыше 40 % 

 

 

 

0,03 

0,04 

0,05 

1.2 Динамика результативности учебной деятельности 

по итогам учебного года: 

-стабильная 

-прирост свыше 5% 

 

 

0,04 

0,05 

2 Профессиональные достижения 0,2 

2.1 Результаты участия в научно-методической, 

исследовательской и методической деятельности: 

- уровень образовательного учреждения 

 

 

0,03 



- уровень районный 

- уровень региональный 

- уровень федеральный 

(Примечание учитывается наивысший 

коэффициент) 

0,04 

0,05 

0,06 

2.2 Результаты участия в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности (предметные 

олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции и другие) 

- уровень образовательного учреждения 

- уровень районный 

- уровень региональный 

- уровень федеральный 

(Примечание учитывается наивысший 

коэффициент) 

 

 

 

 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

2.3 Сформированность информационно-

технологической компетенции: 

- применение ИКТ в обучении 

-создание собственных средств ИКТ 

 

 

0,04 

0,05 

3. Вклад в воспитательный процесс обучающихся 0,19 

3.1 - подготовленные мероприятия с обучающимися на 

уровне учебного заведения 

- подготовленные мероприятия с обучающимися на 

уровне группы 

- отсутствие у обучающихся пропусков учебных 

занятий без уважительной причины 

 

0,06 

 

0,04 

 

0,05 

 

3.2 - отсутствие правонарушений и нарушений 

общественного порядка, совершенных 

обучающимися группы 

0,04 

4 Участие в выполнении контрольных цифр приема 0,25 

4.1 - профориентационная работа в школах района 0,15 

4.2 - разработка и создание агитационных материалов 

по профессии 

0,2 

5 Трудовая дисциплина 0,01 

5.1 - своевременное и качественное выполнение 

требований администрации 

- своевременное предоставление учебной и 

отчетной документации 

0,05 

 

0,05 

 Всего (максимальное): 0,75 (100%) 

 

Приложение 5 

Критерии результативности профессиональной деятельности старшего мастера. 

№ Критерии Коэффициент 

1 Качество обучения Максимальный 0,1 

1.1 Результаты качества знаний по итогам 

промежуточной, итоговой аттестации по 

производственному обучении 

%: 

- не ниже 20 % 

-20-30 % 

-свыше 40 % 

 

 

 

 

 

0,03 

0,05 

0,06 

1.2 Динамика результативности учебной деятельности 

по производственному обучению по итогам 

учебного года: 

 

 

 



- стабильная 

-прирост выше 5% 

0,03 

0,04 

2 Управление образовательным процессом Максимальный 0,1 

2.1 Выполнение плана внутриучилищного контроля по 

производственному обучению 

0,1 

3 Конкурентноспособность образовательного 

учреждения 

Максимальный 0,1 

3.1  Производственная деятельность с реализацией 

продукции, услуг: 

- на сумму от 50,0 до 100,0 руб. за год 

- на сумму от 100,0 тыс. руб. за год 

- на сумму 1,0 млн. руб. и свыше 

 

 

0,04 

0,05 

0,1 

 Всего (максимальное количество): 0,3 (100%) 

 

Приложение № 6 

Критерии результативности профессиональной деятельности заместителя директора 

по АХЧ. 

№ Критерии Коэффициент 

максимальный (0,3) 

1 Обеспечение санитарно-гигиенических требований 

в помещениях учебного заведения  

от 0,02 до 0,1 

2 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

0,1 

3 Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ помещений 

от 0,02 до 0,1 

 Всего (максимальное количество): 0,3 (100%) 

  

Приложение 7 

Критерии результативности профессиональной деятельности обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала. 

№ Критерии Коэффициент 

максимальный (0,4) 

1 Проведение генеральных уборок от 0,04 до 0,1 

2 Содержание участка в соответсвии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений 

от 0,04 до 0,1 

3 Оперативность выполнения заявок по устранению от 0,04 до 0,1 

4 Своевременное и качественное выполнение 

требований администрации 

от 0,04 до 0,1 

 Всего (максимальное количество): 0,4 (100%) 

 

Приложение 8 

Критерии результативности профессиональной деятельности механика, водителя. 

№ Критерии Коэффициент 

максимальный (0,3) 

1 Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

от 0,02 до 0,1  

2 Обеспечение безопасной перевозки детей 0,1 

3 Отсутствие ДТП, замечаний от 0,06 до 0,1 

 Всего (максимальное количество) 0,3 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Критерии результативной деятельности работников бухгалтерии. 

№ Критерии Коэффициент 

максимальный (0,8) 

1 Своевременное предоставление отчетности 0,2 

2 Разработка новых программ, положений, 

подготовка экономических расчетов 

от 0,2 до 0,4 

3 Качественное ведение документации 0,2 

 Всего (максимальное количество) 0,8 (100%) 

 

Приложение 10 

Критерии результативной деятельности методиста. 

№ Критерии Коэффициент 

максимальный (0,3) 

1 Своевременное и качественное проведение 

смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, 

конференций на уровне учебного заведения 

 

0,1 

 

2 Результаты участия в мероприятиях различных 

уровней по учебной деятельности (предметные 

олимпиады, конкурсы, научно-практические 

конференции и другие) 

- уровень районный 

-уровень региональный 

-уровень федеральный 

(Примечание учитывается наивысший 

коэффициент) 

 

 

 

0,003 

0,05 

0,1 

3 Результаты участия в научно-методической, 

исследовательской и методической деятельности: 

- уровень районный 

-уровень региональный 

-уровень федеральный 

(Примечание учитывается наивысший 

коэффициент) 

 

 

0,003 

0,05 

0,1 

 Всего (максимальное количество) 0,3 100% 

 

 

 Директор ГОУ НПО ОГАОУ СПО РПТ     А.И.Киричков 

Главный бухгалтер        В.И.Иньякова 

Председатель профсоюза       Т.Д.Рыбалкина 

 

  

 

 

 



Соглашение 

 по совершенствованию условий труда на 2012год. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, директор Киричков Андрей Иванович и председатель 

профсоюзного комитета Рыбалкина Татьяна Дмитриевна областного государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Ровеньский политехнический техникум»  заключили настоящее соглашение  в том, 

что областное государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ровеньский политехнический техникум» обязуется в 

течение 2012- 2013 г.г выполнить следующие мероприятия:  

 

№  

п/п 
Содержание мероприятий 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

у
ч

ёт
а

 

К
о

л
-в

о
 

С
т
о

и
м

о
ст

ь
 

С
р

о
к

 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

Ответственные 

 за выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Подгонка оконных рам и их остекление 
  3600  

до 25.08 

Завхоз 

2.  Замена сгоревших ламп наружного 
освещения 

  750 
до 01.05. 

завхоз 

3.  Ремонт ступней центральной  и боковых 
лестниц внутри здания 

  4300 
до 25.08 

Завхоз 

4.  Ремонт экранов  и отопительных труб в 

спортивном зале 

   
до 20.06 

Завхоз 

5.  Частичный ремонт асфальтового покрытия 

на училищной территории 

  2500 
до 25.08 

Завхоз 

6.  
Переоборудование туалетов 

  6200 
до 01.08 

Завхоз 

7.  Замена старых осветительных приборов  и 

сгоревших ламп дневного света в кабинетах 

и коридорах 

  5100 

постоянно 

Завхоз 

8.  
Частичное переклеивание обоев 

   
до 01.08 

Завхоз 

9.  
Частичный ремонт кровли 

  37600 
до 01.09 

Завхоз 

10.  Проведение работы по подготовке училища 

к отопительному сезону 

  95900 
до 10.09 

Завхоз 

11.  
Ревизия и ремонт электрокоммуникаций 

  61200 
до 01.09 

Завхоз 

12.  Обеспечение спецкабинетов средствами 
пожаротушения и аптечками 

  60100 
постоянно 

Завхоз 

13.  
Обеспечение рабочих спецодежой 

  87700 
постоянно 

Завхоз 

 

  



Список  

рабочих, которым выдается спецодежда. 

 

 
1. Электрогазосварщик – костюм х./б с огнестойкой пропиткой – 12 мес., 

                                          ботинки кожаные – 12 мес., рукавицы брезент – 2 мес. 

                                          очки защитные – до износа. 

2. Слесарь                        – костюм х./б – 12 мес., рукавицы – 2 мес. 

3. Повар                           - халат -  12 месяцев, фартук -6 месяцев, колпак 12 месяцев. 

4. Мастер п/о                    - халат – 12 месяцев, рукавицы – 6 месяцев 

5. Водитель на всех марках автомобилей,– комбинезон – 12 мес., рукавицы – 6 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка  

из приказа № 40/1 от 05.09.2011г. 

 

по ГОУ НПО  

«Профессиональное училище № 19  

пос. Ровеньки Белгородской области» 

 

 Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности заместителя директора по административно-

хозяйственной части по совместительству инженера по технике безопасности 

Ласкавец С.В.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


