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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

образовательной организации и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

областном государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

технологическом техникуме в селе Большое Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области (далее  по 

тексту «Образовательная организация»). 

1.2. Основой для заключения коллективного  договора являются: Трудовой Кодекс РФ, 

законодательные и иные нормативно- правовые акты с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательного учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: работники образовательной организации, в лице их 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации (далее- профком) Балакиной Ларисы 

Николаевны; работодатель -  образовательная организация в лице его представителя - директора Саланова 

Александра Федоровича 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 

- работников  образовательной организации, являющихся членами профсоюза; 

- работников, не являющихся членами профсоюза,  но уполномочивших 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников  в течение 5 дней после его 

подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу при 

заключении трудового договора          

1.6.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

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

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК РФ. 

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

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

1.14. Коллективный договор заключается на срок не более трѐх лет. 

1.15. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трѐх лет. 

  

II. Трудовой договор 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяют в 

соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

образовательной организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Изменение условий 

трудового договора оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. 

2.3. Трудовой договор с работником может заключаться на неопределенный или определенный срок не 

более пяти лет ( срочный трудовой договор).(ст.58 ТК РФ) 

Срочный трудовой договор может заключаться   в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.  



2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные 

ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

др. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон.   

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам  

 устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебным планам, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении. Верхний предел учебной нагрузки 

установлен в количестве 1440 часов  в год. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения. Для 

руководящих работников размер педагогической нагрузки составляет 360 часов в год, а с разрешения 

учредителя- 480 часов в год. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде.  

2.6. При установлении преподавателям, для которых учреждение является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, 

установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в течение учебного года, 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 

преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку (720 часов) заработной платы.  

2.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими преподавателями.  

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.   

2.10. 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, 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 определенной специальности, квалификации или должности).  

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.   

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении.  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

2.13. Обязательное медицинское освидетельствование проходят при приеме на работу и периодические 

медицинские осмотры - ежегодно лица, не достигшие возраста 18 лет и все другие работники. 

2.14. При приеме на работу может быть назначен испытательный срок до 3-х месяцев, а для 

руководителей, заместителей, главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, руководителей 

структурных подразделений - до 6 месяцев для проверки их соответствия получаемой работе. 

 Испытание не может устанавливаться: 

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

- для лиц до 18 лет; 

- для лиц, впервые поступающих на работу по полученной специальности по окончании в течении года 

аккредитованных образовательных учреждений; 

- для лиц, поступающих на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателем. 

 



III. Оплата и нормирование труда 

3.1. Заработная плата работника устанавливается трудовым договором на основании Положения об 

отраслевой системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области и 

включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. (Приложение №1 

«Порядок выплат стимулирующего характера работников техникума (приложение №6 к п.4 Положения об 

отраслевой системе оплаты труда»). 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем  образовательной организации на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 3.3.Размер заработной платы  не может быть ниже минимального размера оплаты труда 

(ст.133.1 ТК РФ). Для бюджетных организаций он обеспечивается за счет средств бюджета Ульяновской 

области. В техникуме в соответствии с законодательством РФ производится индексация заработной платы 

(ст.134 ТК РФ). 

3.4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере или, по желанию работника, ему предоставляется другой день отдыха (отгул). В этом случае 

отработанный день оплачивается в одинарном размере. 

3.5 Работнику, который наряду со своей основной работой выполняет дополнительную работу по 

другой профессии или замещает временно отсутствующего работника, производится доплата за совмещение 

профессии или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника по соглашению сторон, но не 

более чем на размер должностного оклада по совмещаемой профессии (должности). 

3.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. Днями выплаты заработной платы являются 20 

число текущего месяца и 5 число следующего месяца заработная плата за текущий месяц. 

3.7. Оплата труда медицинских, библиотечных работников образовательной организации производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым 

областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.  

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются Положением об отраслевой системе оплаты труда  и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

3.9. Заработная плата руководителя образовательной организации, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже должностных окладов руководителей этих образовательных организаций.  

3.10. К основному персоналу образовательной организации относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создана образовательная 

организация.  

Перечни должностей и профессий работников образовательной организации, которые относятся к 

основному персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются федеральными 

государственными органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального бюджета по 

согласованию с Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

3.11. В установленном порядке производится снятие педагогических часов на время болезни, 

командировок и по другим уважительным причинам. Годовая норма нагрузки уменьшается на величину 

снятия без изменения установленной оплаты по тарификации. Часы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.  

3.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель образовательной организации.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение №2 «Режим рабочего времени работников техникума», глава 2 

Правил внутреннего распорядка), а также учебным расписанием, годовым календарным графиком учебного 

процесса, утверждаемыми работодателем, условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников и обязанностями, возлагаемым на них Уставом образовательной организации.  

4.2. Продолжительность рабочей недели – не более 40 часов в неделю. Для педагогических работников 

учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 



нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом образовательной организации.  

4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 

следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ).  

4.4. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования рабочего 

времени преподавателя, не допускающего больших перерывов между занятиями.  

4.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательной организации (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т. п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению на своем рабочем месте.  

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников  к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха.  

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных 

для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин и  женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет.  

4.8. 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 отраслевой системе оплаты труда.  

4.9. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других 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.   

4.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем   не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных 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), исключение составляют беременные женщины, работники в возрасте до 18 лет и работники, 

занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

4.12. Работодатель обязуется:  

4.12.1. На основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях (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 прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

- для сопровождения ребенка в 1-й класс в День Знаний  -1 день; 

- для проводов детей в армию -1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

 - на похороны близких родственников - 3 дня; 



- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери- до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

4.12.2. На основании письменного заявления работника предоставить отпуск с  сохранением средней 

заработной платы: 

-женщинам, имеющим ребенка (детей) до 10 лет -  1 день в месяц (Приложение 3 «Список женщин, 

членов профсоюзной организации, которым ежемесячно предоставляется один дополнительный 

оплачиваемый день отдыха (по достижению  возраста детей до 10 лет»).  

4.12.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

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

Положением о  порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных  

организаций Ульяновской области длительного отпуска сроком до 1 года (Приложение 4 «Положение порядке 

и условиях 

предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений Ульяновской области 

длительного отпуска сроком до 1 года»).  

4.13. Общим выходным днем является воскресенье. Отдельным категориям работников второй 

выходной день при шестидневной рабочей неделе  может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником.  

4.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников, 

графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

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).  

4.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

 

V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

5.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

 - при направлении в служебные командировки; 

 - при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 - при совмещении работы с обучением; 

 - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

  При предоставлении гарантий  и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счѐт 

средств работодателя. Работодатель освобождает работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей.  

5.2. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  законодательством РФ для 

работников, получающих образование соответствующего уровня впервые (ст.173-174 ТК РФ): 

   5.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников образовательной 

организации  на присвоенной квалификационной категорией или соответствия занимаемой должности срок 

действия начинается  с момента принятия решения аттестационной комиссией на срок 5 лет.  

В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной категории, 

соответствующая оплата труда, может сохраняться не более чем на один  год после: 

- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом: 

- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, статьи 55 Закона РФ «Об 

образовании»; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной  в связи с уходом на пенсию по 

любым основаниям,  ликвидацией образовательного учреждения, сокращения численности или штата. 

5.3.  При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией или сокращением штатов 

образовательная организация  выплачивает работнику выходное пособие в размере среднего заработка, за ним 

сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не более 2 месяцев, в других случаях при 

расторжении трудового договора выплачивается двухнедельное пособие (отказ от перевода на другую работу 

по медицинскому заключению, призыв на военную службу, восстановление на работу ранее работающего, 



признание недееспособным, отказ от работы в связи с изменениями определенных сторон условий труда 

договора п.7 ч.1 ст.77). 

5.4. При организации профессионального обучения или дополнительного образования, 

организованных  в образовательной организации, директор имеет право для работников образовательной 

организации предоставлять льготы по оплате за обучение вплоть до бесплатного предоставления 

образовательных услуг по данным  образовательным программам.  

 

VI. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется:  

6.1. Обеспечить право работников образовательной организации 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 разработано Положение по охране труда, в котором   определены 

организационные и технические мероприятия по охране и безопасности труда, сроки  выполнения, 

ответственные должностные лица (Приложение № 5 «Организационные и технические мероприятия по охране 

и безопасности труда техникума на 2014-2017г.г..»).  

6.2.Провести аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с последующей 

сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда.  

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками образовательной организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья студентов, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

6.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов.  

            6.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами (Приложение № 6 

«Перечень работ, при выполнении которых бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие вещества»).  

6.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

6.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законом.  

6.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).  

6.9.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет.  

           6.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка.  

6.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (219 ТК РФ).  

6.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 212 ТК РФ).  

6.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.  

6.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны 

входить члены профкома.  

6.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на 

производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им 

трудовых обязанностей.  

6.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда.  

6.17. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников за счет средств работодателя, 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.  



6.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их 

детей.  

6.19. Ежегодно информировать коллектив образовательной организации о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.  

6.20. Профком обязуется: 

     -организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников образовательной организации; 

     - проводить работу по оздоровлению детей работников образовательной организации.  

 

VII. Гарантии профсоюзной деятельности 

7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, 

принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).  

7.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

7.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, 3 и 5 статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.  

7.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).  

7.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза в размере одного процента от заработной платы.  

7.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях.  

7.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально - экономического развития образовательной организации.  

7.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и 

других.  

7.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает следующие вопросы: 

   - расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе 

работодателя;    

- привлечение к сверхурочным работам;  

- разделение рабочего времени на части;  

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- очередность предоставления отпусков;  

- установление заработной платы; 

- применение систем нормирования труда;  

- увольнения при  ликвидации организации, сокращении численности и штатов;  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;  

- создание комиссий по охране труда;  

- составление графиков сменности;  

- утверждение формы расчетного листка;  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые 

условия труда;  

 - размеры повышения заработной платы в ночное время;  

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

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников;  

 - установление сроков выплаты заработной платы работникам  и другие вопросы. 

Работодатель участвует в установлении  перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (Приложение № 7 «Перечень должностей и профессий 



работников  с ненормированным рабочим днем (Ст.101 ТК РФ и приказ Госкомитета СССР по 

профтехобразованию №113 от 28.07.1980г»). 

 

 

VIII. Обязательства профкома 

8.1.Профком обязуется:  представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности" и ТК РФ.  

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения.  

8.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников.  

8.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.  

8.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и 

суде.  

8.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением страховых 

платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

8.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты.  

8.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

8.10. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях: 

-  рождения ребенка – 1000 рублей; 

- смерти близкого родственника ( по первой очереди) – 1000 рублей; 

- нахождения работника на стационарном лечении – до 1000 рублей (в зависимости от сложности 

заболевания); 

-  бракосочетания работника – 500 рублей; 

-  чрезвычайных ситуациях  (пожар, наводнение, землетрясение) – 1000 рублей; 

- учеба работника в государственных образовательных учреждениях (в очных и заочных формах 

обучения) – 1000 рублей; 

-  детям работников в возрасте до 14 лет  к новогоднему торжеству: 1 подарок на ребенка; 

-  проводы в ряды РА работника и (или) детей работника – 500 рублей;  

-  награждение работников-юбиляров – 1000 рублей; 

-  на организацию работы профсоюзного комитета – 10% от профсоюзного фонда; 

-  иных (по согласованию с членами профсоюзного комитета). 

8.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в образовательной 

организации.  

 

IХ.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в администрацию муниципального образования. 

9.2. Работодатель совместно с профсоюзной организацией  разрабатывают план мероприятий по 

выполнению настоящего коллективного договора.  

9.3. Осуществляют ежеквартальный контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 

работников. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, их 

представителями. 

9.4. Рассматривают в месячный 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 работниками 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.  

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет.  

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до 

окончания срока действия данного договора.  

 

X. Приложения к коллективному договору 

1. Приложение №1 «Порядок выплат стимулирующего характера работников техникума 

(приложение №6 к п.4 Положения об отраслевой системе оплаты труда»). 

2. Приложение №2 «Режим рабочего времени работников техникума», глава 2 Правил 

внутреннего распорядка. 

       3. Приложение 3 «Список женщин, членов профсоюзной организации, которым ежемесячно 

предоставляется один дополнительный оплачиваемый день отдыха (по достижению  возраста детей до 10 лет».  

      4. Приложение 4 «Положение порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений Ульяновской области длительного отпуска сроком до 1 года».  

      5. Приложение № 5 «Организационные и технические мероприятия по охране и безопасности труда 

техникума на 2014-2017г.г..». 

      6. Приложение № 6 «Перечень работ, при выполнении которых бесплатно выдаются смывающие и 

обезвреживающие вещества».  

       7. Приложение № 7 «Перечень должностей и профессий работников  с ненормированным рабочим 

днем (Ст.101 ТК РФ и приказ Госкомитета СССР по профтехобразованию №113 от 28.07.1980г». 

    

 

 

 

 

Принят на общем собрании трудового коллектива техникума  

Протокол № 2 

От 24.03.2014 

 

                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

                                                                                                         к  коллективному договору 

                                                                                    на 2014-2017г.г. 
 

Порядок выплат стимулирующего характера работников техникума  

(приложение №6 к п.4 Положения об отраслевой системе оплаты труда»). 

 

1.Общие положения 

       1.1. Порядок устанавливает произведения выплат стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения с учѐтом того, что сложность выполняемых ими работ учтена в размерах 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.  

Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование       побудительных мотивов к 

труду, повышение его результативности. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера формируется в размере не более 75 процентов 

от фонда оплаты труда работников образовательных учреждений. 

1.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (надбавка до 120% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

-  выплаты за качество выполняемых работ (надбавка по результатам труда за определенный 

промежуток времени по достижению плановых показателей эффективности, перечень которых определяется 

учредителем; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии по итогам работы. 

Вышеуказанные выплаты могут быть установлены при наличии бюджетных средств в фонде оплаты 

труда.  

Работникам образовательного учреждения устанавливаются надбавки за    типы и виды учреждений, за 

классность, за квалификационную категорию         (педагогическим работникам). 

Кроме того, работникам образовательного учреждения могут устанавливаться доплаты за наличие 

учѐной степени, надбавки за наличие почѐтного    звания, персональные надбавки, надбавки отдельным 

категориям работников. 

При наличии у педагогического работника двух оснований для установления надбавки (за выслугу лет 

и  за квалификационную категорию) надбавка устанавливается по одному (максимальному) основанию. 

 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы (надбавка) 

2.1. Работникам образовательного учреждения могут устанавливаться надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы в зависимости от их фактической нагрузки  в размере до 120 процентов оклада 

(должностного  оклада), ставки заработной платы. 

2.2. Выплаты осуществляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете 

Ульяновской области и направляемых на оплату труда (включая средства, поступающие от приносящей доход 

деятельности). 

2.3. На основании критериев оценки деятельности работников образовательного учреждения, 

руководитель устанавливает выплаты определенным работникам. 

Решение о назначении выплат устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения 

на основании Представления заместителей директора в соответствии со структурой управления 

образовательного учреждения (согласно критериям, указанным в п.2.5). 

Заместители директора, руководители структурных подразделений для назначения им выплаты готовят 

Листы самооценки (согласно критериям, указанным в п.2.5).  

2.4. Выплата устанавливается сроком на одно полугодие соответствующего учебного года (сентябрь-

декабрь, январь-август) приказом образовательного учреждения. 

2.5. Критерии оценки деятельности работников, применяемые для произведения выплаты.  

 
Наименование должности Критерии оценки деятельности работников Размер надбавки 

(%) 

1 2 3 

Педагогические работники 1.Подготовка призѐров олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня 

до 25% 

2.Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ углублѐнного и расширенного 

до 25% 



изучения предметов 

3.Участие преподавателей и мастеров производственного 

обучения в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях) 

до 20% 

4.Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки 

отчѐтов, заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.) 

до 25% 

5.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 25% 

Заместители директора по 

УВР, УР, НМР, УПР 

1.Высокий уровень организации и контроля воспитательно-

образовательного процесса 

 

до 20% 

2.Высокий уровень выполнения перспективного годового плана 

Образцовое ведение документации 

 

до 20% 

3.Соблюдение норм действующего законодательства РФ до 20% 

4.Высокий уровень выполнения заданий и поручений 

министерства образования и науки Ульяновской области и 

директора образовательного учреждения 

до 20% 

5.Организация проведения мероприятий повышающих авторитет 

и имидж образовательного учреждения 

до 20% 

6.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 20% 

Заместитель директора по 

АХЧ 

1.Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

образовательного учреждения 

до 30% 

2.Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

до 30% 

3.Высокое качество подготовки и организации         ремонтных 

работ 

до 30% 

4.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 30% 

Работники бухгалтерии 

(главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер) 

1.Своевременное и качественное представление отчѐтности до 25% 

2.Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчѐтов 

до 25% 

3.Качественное ведение документации до 25% 

4.Соблюдение норм действующего законодательства РФ до 20% 

5.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 25% 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

1.Результативность коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

до 25% 

2.Своевременное и качественное ведение банка      данных детей, 

охваченных различными видами  контроля 

до 25% 

3.Образцовое ведение документации до 25% 

4.Соблюдение норм действующего законодательства РФ до 25% 

5.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 20% 

Библиотекарь 1.Высокая читательская активность обучающихся до 25% 

2.Участие во внутритехникумовских,  районных и областных                

мероприятиях 

до 25% 

3Оформление тематических выставок до 25% 

4.Выполнение плана работы библиотекаря до 25% 

5.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 20% 

Механик 1.Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

до 30% 

2.Обеспечение безопасной перевозки детей до 30% 



3.Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний до 30% 

4.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 30% 

Обслуживающий 

персонал (уборщица, 

дворник, рабочий по КОРЗ, 

сторож, повар, кастелянша, 

гардеробщица, токарь, 

тракторист, электромонтер, 

вахтер, дежурный по 

общежитию и т.д. ) 

1.Качество выполнения обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией. 

до 30% 

2.Соблюдение мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, выполнение требований 

СаНиП. 

до 30% 

3.Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисцинлины. 

до 30% 

4.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 30% 

Воспитатели 1.Высокий уровень организации воспитательной работы до 25% 

2.Проведение профилактической работы с обучающимися 

(воспитанниками) 

до 25% 

3.Высокий уровень выполнения перспективного годового плана до 25% 

4.Образцовое ведение документации до 25% 

5.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 20% 

Специалист по кадрам, 

заведующей канцелярией, 

заведующей складом, 

программист 

1.Качество выполнения обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией 

до 30% 

2.Соблюдение мероприятий по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, выполнение требований 

СаНиП. 

до 30% 

3.Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины. 

до 30% 

4.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 30% 

Секретарь учебной части 1.Своевременное и качественное представление отчѐтности до 30% 

2.Качественное ведение документации до 30% 

3.Качественное делопроизводство до 30% 

4.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 30% 

Лаборант 1.Подготовка оборудования (приборы, аппаратура, технические 

средства обучения) к проведению экспериментов, осуществление 

его проверки и регулировки согласно инструкции 

до 30% 

2.Соблюдение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины. 

До 30% 

3.Соблюдение правил ОТ, ТБ и ППБ до 30% 

4.Целевое, правомерное и (или) эффективное использование 

бюджетных средств образовательного учреждения 

до 30% 

 

2.6. При изменении выполняемых функций, качественных показателей профессиональной 

деятельности, объемов выполняемых работ, ранее установленный размер выплаты может быть изменен в 

пределах установленного максимального размера действующего законодательства на основании решения 

руководителя. 

2.7. Снижение установленного размера надбавки производиться руководителем образовательного 

учреждения за: 

- несоблюдение при исполнении должностных обязанностей требований Конституции РФ, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, и иных нормативно-правовых актов РФ, 

Устава Ульяновской области, локальных актов образовательного учреждения, 

-  несоблюдение внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

- несоблюдение при исполнении должностных обязанностей прав и законов интересов обучающихся,  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей установленных 

должностной инструкцией и (или) иным правовым актом, 



- неисполнение или ненадлежащее исполнение заданий и поручений министерства образования и 

науки Ульяновской области и директора образовательного учреждения, 

- нецелевое, неправомерное и (или) неэффективное использование бюджетных средств 

образовательного учреждения. 

2.8. Снижение размера выплаты руководителем образовательного учреждения производиться за тот 

период, в котором было допущено нарушение. 

2.9  Форма протокола. 

 

 Приложение 

к Положению «Об отраслевой системе оплаты труда» от 

14.02.2013г 

п 2.5 «Порядка выплат стимулирующего характера» 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

    

                                                                      ПРОТОКОЛ  № 9  

                                                                                    

О стимулирующих выплатах за интенсивность и высокие результаты работы. 

 

На основании п.1.2 Порядка выплат стимулирующего характера приложение № 6 п.4 Положения «Об 

отраслевой системы оплаты труда работников » ОГБОУ СПО техникума технологии и сервиса в селе Больше 

Нагаткино утверждѐнного 14.02.2013 года. 

Установить надбавки  с 01.09.2013 года  в следующих размерах  (на основании  критерий, 

установленных п.2.5 Порядка выплат стимулирующего характера). 

 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Критерии  

(%) 

Выплата 

всего (%) 

1 2 3 4 5 6 

          

          

          

          

          

          

          

 

В чѐм подписываемся: 

Председатель:                                                                            Саланов А.Ф. 

Члены комиссии :                                                                     Любавина Т.Ю. 

                                                                                                    Чепурко О.В. 

                                                                                                    Балакина Л.Н. 

                                                                                                    Голубева Л.М. 

                                                                                                    Някина Л.И. 

                                                                                                    Артамонова О.З 

 

                           3. Выплаты за качество выполняемых работ 

3.1. Надбавки за качество выполняемых работ могут устанавливаться работникам образовательного 

учреждения по результатам труда за определѐнный период времени руководителем образовательного 

учреждения. Основным критерием, влияющим на размер надбавок руководителя образовательного 

учреждения, является достижение плановых показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, которые утверждаются учредителем. Порядок и условия выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ определяется данным локальным актом. 

Решение о назначении выплат устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения 

на основании Представления заместителей директора в соответствии со структурой управления 

образовательного учреждения. 

Заместители директора, руководители структурных подразделений для назначения им выплаты готовят 

Листы самооценки. 

3.2. Руководителям и специалистам за наличие учѐной степени, почѐтного звания и нагрудных знаков 

(при соответствии профилю трудовой деятельности или преподаваемых дисциплин) могут устанавливаться:  



- доплата за учѐную степень доктора наук – в размере до 30 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы;  

- доплата за учѐную степень кандидата наук – в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки 

заработной платы;  

- надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», – в размере         до 50 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

- надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», – в размере       до 30 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

- надбавка за наличие нагрудного знака «Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почѐтный работник среднего профессионального образования Российской Федерации» или 

«Почѐтный работник начального профессионального образования Российской Федерации» – в размере  до 20 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «Отличник», «За 

отличную», – в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

- надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «За достижения», «За 

высокие достижения», – в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника двух оснований (наличие одного или нескольких почѐтных званий, 

нагрудных знаков и учѐной степени) выплаты устанавливаются по одному (максимальному) основанию. 

 

4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

 

I. 4.1.  Исчисление стажа работы, дающего право на назначение надбавки  

II. В общий трудовой стаж, дающий право на назначение надбавки  

к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее – надбавка), включаются: 

время работы на соответствующих должностях (как по месту основной работы, так и по 

совместительству); 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребѐнком до достижения им возраста полутора лет 

и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребѐнком до достижения им 

возраста трѐх лет (для женщин, состоящих в трудовых отношениях с образовательными учреждениями); 

время отпуска по беременности и родам, а также период временной       нетрудоспособности; 

служба в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, если ей непосредственно предшествовала 

работа в образовательных учреждениях и если сразу после увольнения из Вооруженных Сил Российской 

Федерации последовала работа в образовательных учреждениях, при условии, что перерыв между 

увольнением со службы и поступлением на работу в образовательное учреждение не превысил трѐх месяцев. 

Стаж непрерывной работы у медицинских работников сохраняется при условии, что перерыв в работе 

на должностях медицинских работников не превышает двух месяцев. 

III. 4.2. Назначение и начисление надбавки 

Надбавка устанавливается в следующих размерах: 

для педагогических работников по должностям: 

Наименование должности Процент от оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы за стаж 

педагогической работы  

от 1 до 

2 лет 

от 2 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

выше 

10 лет 

Концертмейстер, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, тренер-преподаватель, педагог-

библиотекарь 

3 7 13 17 

Учитель, преподаватель, воспитатель, старший воспитатель, педагог-

психолог, старший тренер-преподаватель 

- 5 12 17 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший       вожатый 

3 11 15 17 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед - 5 11 17 

Методист, инструктор-методист, старший инструктор-методист - - 6 12 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 5 10 15 15 



руководитель физического воспитания, мастер производственного 

обучения, старший педагог дополнительного образования 

Диспетчер образовательного учреждения (при наличии среднего 

профессионального образования и стажа работы по должности) 

- 6 6 6 

Младший воспитатель (при наличии среднего     (общего) 

образования и стажа работы по должности) 

- 6 13 13 

Дежурный по режиму (стаж работы по должности) - 20 20 20 

Секретарь учебной части - 28 28 28 

Вожатый - 22 22 22 

 

для медицинских работников – 10 процентов оклада (должностного оклада) за первые три года работы 

и 10 процентов оклада (должностного оклада) за последующие два года, но не выше 20 процентов оклада 

(должностного оклада); 

для работников библиотек: 

при стаже работы от 2 до 5 лет – 5 процентов оклада (должностного оклада); 

при стаже работы от 5 до 8 лет – 8 процентов оклада (должностного оклада); 

при стаже работы от 8 до 10 лет – 11 процентов оклада (должностного оклада); 

при стаже работы свыше 10 лет – 15 процентов оклада (должностного оклада). 

IV. 4.3. Порядок установления стажа работы, дающего право на назначение надбавки 

4.3.1. Стаж работы и размер надбавки определяются комиссией по установлению стажа работы, 

дающего право на назначение надбавки, состав которой утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения (приложение №5). 

4.3.2. Основным документом для установления стажа работы, дающего право на назначение надбавки, 

является трудовая книжка. 

Стаж работы, не подтверждѐнный записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании 

надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих организаций, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы (приказы, послужные и тарификационные списки, 

личные карточки учѐта работников, табельные книги, архивные описи и другие). 

В справках должны быть указаны наименование организации, дата выдачи справки, данные о 

занимаемой должности и времени работы в этой должности, а также сведения, на основании которых выдана 

справка. 

4.3.3. Надбавка назначается приказом руководителя образовательного учреждения, с которым 

работник образовательного учреждения должен ознакомиться под роспись. 

Выплата надбавки производится со дня возникновения права на еѐ назначение или изменение еѐ 

размера. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки возлагается на кадровую службу 

образовательного                 учреждения. 

 

5. Премии по итогам работы 

 

5.1. К премиям по итогам работы относятся премии за достижения значимых результатов, 

своевременное и качественное выполнение установленных показателей, планов, заданий, мероприятий. 

Премии по итогам работы могут выплачиваться регулярно (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно 

и пр.) и разово (единовременно). 

5.2. Выплаты по итогам работы работникам образовательного учреждения выплачиваются за 

следующие периоды работы: сентябрь-декабрь, январь-август.  

Работники образовательного учреждения предоставляют в комиссию аналитическую справку о 

работе по выполнению критериев и показателей результативности и эффективности деятельности за 

соответствующий период. 

За период работы с января по август аналитическая справка предоставляется к 5 сентября, за 

сентябрь - декабрь к 15 января. 

После рассмотрения рабочей комиссией результаты оценки оформляются оценочными листами 

(Форма №1), на основе которых составляются сводный оценочный лист (Форма №2) на осуществление 

выплат по результатам труда. 

Результаты оценки заносятся в протокол сводного оценочного листа оценки выполнения 

утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности работы работников техникума на 

выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий период 

(Форма №3).  



Протокол сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников техникума на выплату поощрительных выплат 

согласовывается с профсоюзным органом образовательного учреждения (Форма №4).    

Денежный вес одного балла определяется по формуле: 

 

Д

вб = 

ФОТ 

ст/п 

,

 где 

Сум

м Обi 

 

 

Двб – денежный вес одного балла (в рублях); 

ФОТст/п – объѐм стимулирующей части фонда оплаты труда работников техникума в текущем 

полугодии, отводимый на поощрительные выплаты по результатам труда (в рублях);  

Сумм Обi – суммарное количество баллов, набранное каждым работником техникума, включая 

директора, по итогам прошедшего полугодия. 

 Размер выплаты по результатам труда работнику образовательного учреждения в 

соответствующем периоде (Врт) определяется по формуле: 

 

В

рт = 

Двб 

х Обi 

,

 где 

 

Обi – количество баллов, набранное каждым работником образовательного учреждения, включая 

руководителя, по итогам прошедшего полугодия. 

Ежемесячная выплата по результатам труда работникам образовательного учреждения выплачивается 

равными долями и определяются по формуле: 

 

 

 Вмрт – размер ежемесячной выплаты по результатам труда работнику образовательного учреждения; 

 К – количество месяцев в соответствующем периоде. 

 Определение размеров выплат по результатам труда второго полугодия осуществляется в 

сентябре, по результатам работы первого полугодия – в январе.  

 В случае если работник уволился из образовательного учреждения и продолжает работать в 

другом образовательном учреждении, ему выдается копия оценочного листа, протокола для начисления 

поощрительных выплат по результатам труда в образовательном учреждении, в котором были рассмотрены 

результаты его работы.  Поощрительные выплаты в этом случае осуществляется за счет стимулирующей части 

фонда оплаты труда образовательного учреждения, в котором работник продолжил работу.  

 В случае если работник уволился из образовательного учреждения и прервал свою трудовую 

деятельность (например, вышел на пенсию, или не работает), то ему при увольнении начисляется 

единовременная поощрительная выплата за результаты труда в образовательном учреждении согласно 

оценочному листу и приказу образовательного учреждения.   

5.3. Премии по итогам работы преподавателям и мастерам производственного обучения 

выплачиваются из средств дополнительного финансирования выделяемых учредителем на увеличение  

фонда оплаты труда преподавателей и мастеров производственного обучения.  

5.4. Для установления поощрительных выплат за результаты труда директору техникума 

администрация техникума направляет письмо об установлении поощрительных выплат директору техникума в 

Министерство образования Ульяновской области с приложением копий листа согласования, протокола, 

аналитической справки и оценочного листа с результатами оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей.  

Решение о выплате ежемесячных поощрительных выплат за результаты труда директору техникума 

принимается Министерством образования Ульяновской области.  

Выплата ежемесячных поощрительных выплат директору осуществляется на основании приказа 

Министерства образования Ульяновской области.  

5.5. Размер премии по итогам работы преподавателю определяется в зависимости согласно ежегодной 

тарификации отдельно по программа СПО ( программы подготовки специалистов среднего звена), по 

программам СПО (программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих) и внебюджетной 

деятельности (далее - виды деятельности).  

В

мрт = 

В

рт 

,

 где 

К  



Общее количество баллов, набранное преподавателем, распределяется в процентном выражении 

относительно его педагогической нагрузки по отдельным видам деятельности. 

Денежный вес одного балла преподавателя определяется путѐм деления стимулирующей части 

ежемесячного фонда оплаты труда преподавателей на общее количество баллов всех преподавателей отдельно 

по видам деятельности. 

5.6. Размер премии по итогам работы мастеру производственного обучения определяется в 

зависимости от числа закреплѐнных за ним основных ставок согласно ежегодной тарификации отдельно по 

программам СПО (программы подготовки специалистов среднего звена), по программам СПО (программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих) и внебюджетной деятельности (далее - вид 

деятельности). 

Общее количество баллов, набранное мастером производственного обучения, распределяется в 

процентном выражении относительно закреплѐнных за ним основных ставок по отдельным видам 

деятельности. 

Денежный вес одного балла мастера производственного обучения определяется путѐм деления 

стимулирующей части ежемесячного фонда оплаты труда мастеров производственного обучения отдельно по 

видам. 

5.7. Премии преподавателям и мастерам производственного обучения определяются не зависимо от 

отработанного времени и выплачиваются ежемесячно в течении года. 

Назначение премии оформляется приказом директора в соответствии с положением по оплате труда, 

принятым на общем собрании трудового коллектива. 

 

Форма №2 

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 

работы работников техникума на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты 

труда за период работы с _______________________________________ 

                                                                                      (указывается период работы)  

 

№ 

п/п 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество работника 

Сумма баллов по 

критерию 1 

Сумма баллов по 

критерию 2 

Сумма баллов по 

критерию 3 

Общая сумма 

баллов 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

утвер-

ждено 

выпол- 

нено 

1.          

2.          

3.          

4.          

 Всего         

 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель рабочей комиссии:                    Любавина Т.Ю., зам. по УР 

Зам. председателя:                                             Балакина Л.Н., председатель профкома  

 

Члены комиссии:                                               Мынина О.Ю., первый зам.директора по УР 

     Шевердина Н.К., зам. по УВР 

                                                                             Чернов Н.А., зам. директора по АХЧ  

                                                                             Кадирова Р.Н., воспитатель    

                                                      Чепурко О.В., главный бухгалтер 

                          

Ответственный за прием оценочных листов 

и аналитических отчетов:                                   

Секретарь комиссии:                                          Немова Т.В., зав. канцелярией, член профкома 

                                                                                    «____» _____________ 200 _ г. 

                                       

 

                                                                                               

 



  Форма №3 
 

ПРОТОКОЛ 

 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности и эффективности работы работников техникума на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы с  _______________________________.  

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников 

____________________________________________________________на выплату премиальных выплат по 

итогам работы из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы 

с__________________________________., осуществлена работа по оценке деятельности работников  за период 

работы с_____________________________________________. Сводный оценочный лист считать 

утвержденным.  

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 

Председатель рабочей комиссии:                    Любавина Т.Ю., зам. по УР 

Зам. председателя:                                             Балакина Л.Н., председатель профкома  

 

Члены комиссии:                                               Мынина О.Ю., первый зам.директора по УР 

     Шевердина Н.К., зам. по УВР 

                                                                             Чернов Н.А., зам. директора по АХЧ  

                                                                             Кадирова Р.Н., воспитатель    

                                                      Чепурко О.В., главный бухгалтер 

                          

                          

Ответственный за прием оценочных листов 

и аналитических отчетов:                                   

Секретарь комиссии:                                          Немова Т.В., зав. канцелярией, член профкома 

                                                                                    «____» _____________ 200 _ г 

 

. 

                                                                                                                                               Форма №4 

 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников ОГБОУ СПО техникума технологии и 

сервиса в селе Большое Нагаткино на выплату премиальных выплат по итогам работы из стимулирующей 

части фонда оплаты труда за период работы с  ____________________________.  

 

 

Директор техникума                                                               Саланов А.Ф.  

 

Протокол согласован:  

Наименование органа самоуправления,  

профсоюзной организации 

Дата получения Дата 

согласования 

Подпись 

1. Профком техникума    

    

    

 

 

 

Дата получения протокола образовательным учреждением после согласования  

 

«____»__________20__ г.   _____________________       (Ф.И.О.)  

                             (подпись)                            



                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                                          к коллективному договору 

                                                                                                                          на 2014-2017г.г. 

 

 

Режим рабочего времени работников техникума,  глава 2 Правил внутреннего распорядка 

4.2.1. Режим рабочего времени в образовательной организации предусматривает пятидневную рабочую 

неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье для всех категорий работников, за исключением 

должностей директора  и мастеров производственного обучения, работающих в группах обучающихся по 

программам среднего  профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по профессии. 

Для директора Министерством образования и науки Ульяновской области  установлена шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днѐм в воскресенье. При шестидневной рабочей неделе накануне 

выходного дня продолжительность рабочего времени не более 5 часов. 

4.2.2.Для отделения среднего профессионального образования  по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности предусмотрена пятидневная учебная неделя с выходными днями в субботу и 

воскресенье, по программам среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) по профессии предусмотрена шестидневная учебная неделя с 

выходным днѐм в воскресенье. 

4.2.3. Для мастеров производственного обучения (за исключением мастеров производственного 

обучения  по вождению транспортных средств) в группах среднего  профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии и имеющих два выходных, 

одним выходным днѐм является воскресенье, а второй выходной день - устанавливается по скользящему 

графику. График работы мастеров производственного обучения ежегодно пересматривается и утверждается 

приказом директора. 

4.2.4. Для      отдельных      категорий      работников      образовательной организации  

предусматривается работа по режиму ненормированного рабочего дня. 

Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению директора техникума эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Согласие работника в 

данном случае не требуется. 

4.2.5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем установлен коллективным 

договором и включается в правила внутреннего распорядка техникума согласно ст. 101 ТК РФ и приложению 

к приказу Госкомитета СССР по профтехобразованию .№ l 13 от 28.07.80 г.: 

1. Директор 

2. Заместители директора 

3. Заведующий канцелярией. 

4. Главный бухгалтер (бухгалтер) 

5. Ведущий инженер по охране труда 

6. Преподаватель-организатор ОБЖ 

7. Руководитель физического воспитания 

8. Заведующий методическим кабинетом 

9. Мастер производственного обучения 

10. Мастер производственного обучения по вождению транспортных средств 

11. Воспитатель (старший воспитатель) 

12. Педагог-организатор 

13. Социальный педагог). 

14. Заведующий библиотекой (библиотекарь) 

15. Механик (ведущий механик). 

16. Секретарь учебной части 

17. Кастелянша. 

18. Комендант 

19. Водитель автомобиля и автобуса 

20.Специалист по кадрам. 

             21.Старший повар (повар). 

 

4.2.6. На период механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной обработке для работников, привлекаемых к выполнению таких видов работ, 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днѐм в воскресенье. Начало и окончание 



рабочего дня с шестидневной рабочей неделей устанавливается приказом директора. При этом нормальная 

продолжительность рабочего дня сохраняется в количестве 40 часов в неделю. 

4.2.7. Для дежурных по общежитию и сторожей предусматривается сменная работа (ст. 103 ТК РФ) 

для обеспечения круглосуточного дежурства в общежитии и ночного дежурства в техникуме. 

Продолжительность смены для дежурного по общежитию составляет 12 часов. 

I смена с 8-00 утра до 20-00 вечера, 

II смена с 20-00 вечера до 8-00 утра 

Продолжительность смены для сторожей составляет: 

- понедельник, среда, четверг - 15 часов в сутки с 16-00 вечера до 7-00 утра; 

- вторник, пятница, суббота, воскресенье - 14 часов в сутки с 17-00 вечера до 7-00 утра. 

 

4.2.8 Режим  рабочего времени работников  

 

ОГБОУ СПО техникума технологи и сервиса в селе Большое Нагаткино 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

________________Л.Н.Балакина 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор техникума 

_____________А.Ф.Саланов 

 

 

Категории 

работников 

Дни  

недели 

Начало 

работы 

Перерыв на 

обед 

Окончание 

работы 

Продолжител

ьность 

рабочего 

времени 

Продолжительност

ь 

рабочей 

недели 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор понедельни

к 

вторник 

7.30 

 

11.30-12.30 

1 час 

16.30 8ч 

(8ч х 2=16ч) 

40 часов 

выходной  

воскресенье 

среда  

четверг 

пятница 

7.30 

 

11.30-12.30 

1 час 

15.30 7ч 

(7ч х 2=14ч) 

суббота  9.00 - 12.00 3ч 

Заместители 

директора,  

Зам.по УПР, 

заведующий 

методически

м 

кабинетом, 

управляющи

й учебным 

хозяйством,  

ведущий 

механик, 

комендант 

понедельни

к 

 

7.30 

 

(1-ый зам.по 

УР, зам.по 

УР, зам.по 

НМР, 

зав.метод. 

кабинетом, 

зам.директор

а по УПР  

11.30-12.30) 

(Зам.по УР, 

зам.по УВР, 

зам по АХЧ, 

12.30-13.30)  

17.00 8,5ч 

 

40 часов 

Выходной 

 суббота,  

воскресенье 

вторник 

среда  

четверг 

 

7.30 

 

 16.30 8ч 

(8ч х 3=24ч) 

 

пятница 7.30 

 

 16.00 7,5 ч  

Гл.бухгалтер

, 

бухгалтер, 

кассир, 

 лаборант,  

секретарь 

учебной 

понедельни

к 

вторник 

8.00 с 12.00 -13.00 

кроме 

зав.канцеляри

ей, 

вахтѐров 

учебных 

корпусов, 

17.30 8,5ч 

(8,5ч х 2=17ч) 

40 часов 

Выходной 

 суббота,  

воскресенье 



части, 

зв.канцеляри

ей, 

инспектор 

по кадрам, 

электромонт

ер, 

слесарь-

сантехник, 

столяр-

плотник, 

заправщица 

горючего, 

водитель 

автобуса, 

водитель 

грузового 

автомобиля, 

водитель 

бензовоза, 

дворник, 

паспортист, 

кастелянша, 

токарь, 

тракторист,  

вахтѐры 

учебных 

корпусов, 

повар,  

(старший 

повар) 

 

инспектора 

по кадрам, 

повара с 

13.00-14.00 

среда  

четверг 

 

8.00  17.00 8ч 

(8ч х 2=16ч) 

пятница 8.00  16.00 7  ч 

Преподавате

ль- 

организатор 

ОБЖ, 

руководител

ь .физ. 

воспитания, 

педагог 

доп.образова

ния, 

педагог-

организатор, 

преподавате

ль 

понедельни

к 

 

8.00 Обед 30 мин. 

одновременн

о с 

обучающими

ся 

(приказ МО 

РФ от 

27.03.2006 г 

№ 69) 

16.30 8ч 

 

36 часов 

Выходные- 

суббота, 

воскресенье 

вторник 

среда  

четверг 

пятница 

  15.30 7 ч 

(7 ч х 4=28ч) 

Мастер п/о 

по 

вождению 

транспортны

х средств 

понедельни

к 

вторник 

 

8.00 12.00-13.00 17.00 8 ч 

(8 ч х 2=16ч) 

36 часов 

Выходные- 

суббота, 

воскресенье 

среда  

четверг 

 

8.00  16.00 7 ч 

(7 ч х 2=14ч) 

пятница 8.00  15.00 6 ч 

Воспитатель 

(старший 

воспитатель) 

понедельни

к 

 

14.30 1 час  

(первый 

воспитатель с 

17.30-18.30, 

второй 

23.00 7,5 ч 36 часов 

Выходные- 

суббота, 

воскресенье 



воспитатель с 

18.30-19.30) 

четверг 

 

15.00  23.30 7,5 ч 

вторник 

среда 

воскресенье 

 

15.00  23.00 7 ч 

(7 ч х 3=21ч) 

Зав.библиот

екой 

(библиотека

рь) 

понедельни

к 

вторник 

 

12.00 16.00-16.30 21.00 8,5 ч 

(8,5 ч х 

2=17ч) 

40 часов 

Выходные- 

пятница, 

суббота 

среда 

воскресенье 

 

12.00  20.30 8 ч 

(8 ч х 2=16ч) 

четверг 

 

12.00  19.30 7 ч 

Дежурный 

по 

общежитию 

Сменная работа по отдельному графику для обеспечения круглосуточной работы  

общежития 

1 смена 8.00 

утра 

20.00 

вечера 

Приѐм пищи 

производится 

на рабочем 

месте без 

отрыва от 

выполнения 

служебных 

обязанностей 

20.00 

вечера 

8.00 утра 

следующег

о дня 

 160 часов в месяц 

на каждого 

работника 

выходные не 

предусмотрены 

2 смена 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Понедельни

к 

вторник 

среда 

четверг 

пятница 

 

9.00 13.00-14.00 18.00 8 ч 

(8 ч х 5=40ч) 

40 часов 

Выходные- 

суббота, 

воскресенье 

 

 Сменная работа по отдельному графику для обеспечения ночного дежурства 

Сторож Понедельни

к 

среда 

четверг 

 

 

16.00. 

вечера 

Приѐм пищи 

производится 

на рабочем 

месте без 

отрыва от 

выполнения 

служебных 

обязанностей 

7.00 утра 15ч 

(15ч х 3=45ч) 

101 час в неделю 

или 404 часа в 

месяц, выходные 

не предусмотрены 

вторник 

пятница 

 

17.00 

вечера 

7.00 утра 14ч 

(14ч х 3=56ч) 

 

Суббота 

воскресенье 

16.00 

вечера 

7.00 утра 14ч 

(14ч х 3=56ч) 

 

Мастера 

производств

енного 

обучения 

Понедельни

к 

вторник 

8.00 12.00-13.00 17.00 8ч 

(8чх2=16ч) 

36 часов выходные 

–1 воскресенье; 

Второй выходной 

день 

предоставляется по 

графику в течении 

недели ( 

устанавливается 

отдельным 

приказом) 

Среда  

четверг 

8.00 12.00-13.00 16.00 7ч 

(7чх2=14ч) 

Пятница  8.00 12.00-13.00 15.00 6ч 

 Суббота 8.00 Обед 

одновременн

о с 

обучающими

ся (приказ 

МО РФ от 

27.03.2006 г 

Окончание 

рабочего 

дня 

соответств

ует дню 

предоставл

енного 

Продолжител

ьность 

рабочего дня 

соответствует 

дню 

предоставлен

ия второго 



№ 69)  выходного 

дня (в 

течении 

недели) 

выходного 

дня (в 

течении 

недели0 

       

 

Примечание: 

1. Педагогические работники образовательной организации  принимают участие в проведении 

ежедневных диспетчерских совещаниях, предусмотренных распорядком работы с 8.00 до 8.15 утра. 

2. После завершения диспетчерского совещания все работники, ведущие уроки теоретического 

обучения, приступают к проведению учебных занятий  согласно расписания, независимо от их должности. 

3. Зам. директора по УПР, зам. директора по АХЧ, механик, комендант и другие руководители 

структурных подразделений с 8.00 до 8.40 проводят инструктажи и совещания по планированию со своими 

подчинѐнными на день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение № 3 

                                                                                                                к коллективному договору 

                                                                                                                на 2014-2017г.г. 

 

 

 

Список женщин, 

 членов профсоюзной организации, которым ежемесячно предоставляется один дополнительный 

оплачиваемый день отдыха (по достижению  возраста детей до 10 лет) 

 

1. Гордеева С.В. до-  27.11.2018 г. 

2. Горлова Е.А.до -  30.12.2021 г. 

3. Саланова Т.В. до - 20.10.2020  г. 

4. Филиппова С.Г. до -  18.05.2017 г. 

5. Кирхеева А.В. до - 29.01.2022 г.  

6. Вершинская Е.В. до -  13.08.2018 г. 

7. Немова Т.В      до - 29.07.2014 г. 

8. Любавина Т.Ю. до - 16.04.2015 г. 

9. Хованская А.А. до - 21.11.2021 г. 

10. Шевердина  Н.К.  до - 24.05.2017 г. 

11. Иванова Т.Н.  до - 22.10.2016 г.  

12. Козлова О.В.  до - 27.10.2022 г 

13. .Ефремова Л.А. до - 04.11.2019 г. 

14. Лучина В.Н. до – 08.03.2023 г. 

15. Ярмухина О.В. до – 13.04.2022 г. 

 

Примечание:  

1. Право на один дополнительный  оплачиваемый день отдыха должно  быть реализовано  в текущем 

месяце и только  на основании заявления работника. 

2. При предоставлении  такого отдыха  преподавателю или мастеру производственного обучения по 

СПО   педагогическая  нагрузка  исключается из тарификации и списывается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Приложение № 4 

                                                                                 к  коллективному договору 

                                                            на 2014-2017г.г. 

 

 

Положение порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений Ульяновской области 

длительного отпуска сроком до 1 года, утв. приказом ГУО администрации Ульяновской области 

№273 от 28.03.2005г. 

 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного отпуска сроком 

до 1 года педагогическим работникам образовательных учреждений, учредителем которых является 

Министерство образования Ульяновской области и в отношении которых Министерство образования МО 

осуществляет полномочия собственника.  

1. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительный отпуск сроком 

до 1 года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в соответствии с ч. 4 п. 5 

ст. 55 Закона РФ «Об образовании». 

2. Руководитель образовательного учреждения при наличии условий  вправе по согласованию с 

профсоюзным комитетом предоставить длительный отпуск работнику, имеющему стаж работы менее 10 лет. 

3. Продолжительность стажа непрерывной работы, дающей право на предоставление длительного 

отпуска определяется в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

4. В стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается время работы в 

образовательных учреждениях любых форм собственности, имеющих государственную аккредитацию, в 

должностях (с занятием и без занятия штатной должности) и на условиях, предусмотренных в Приложении к 

настоящему Положению. 

  Непосредственно в стаж работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается:  

  а) фактически проработанное время; 

  б) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность) и заработная плата полностью или частично: 

✔ время нахождения в основном и дополнительном отпусках; 

✔ время нахождения в отпусках по беременности и родам; 

✔ время нахождения в командировках; 

✔ повышение квалификации с отрывом от основной работы по направлению работодателя; 

✔ время простоя не по вине работника; 

✔ время вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на работе); 

✔ время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств 

государственного социального страхования. 

6. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска,  включаются следующие 

периоды времени: 

✔ переход работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в другое, если 

перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового договора, если перерыв в работе 

составил не более 2 месяцев; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или сокращением численности или штата, если 

перерыв в работе составил не более 3 месяцев; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от работы, дающей право 

на предоставление длительного отпуска, в российских образовательных учреждениях за рубежом, 

образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска,  вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья, препятствующему продолжению данной работы, 

если перерыв в работе составил не более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва 

исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 



✔ поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, дающей право на 

предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, если перерыв в 

работе составил не более 2 месяцев. 

7. При переезде на  работу в другую местность и связанной с этим переходом на другую работу, 

продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на длительный отпуск не 

прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для переезда. 

8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким образом, чтобы 

его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его продолжительности 

подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля учебного года, предшествующего тому, в 

течение которого работник изъявил желание воспользоваться своим правом на длительный отпуск  

10. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация образовательного 

учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при условиях: 

✔ если их квалификация и образование удовлетворяют  требованиям  ТКХ по соответствующим 

должностям;  

✔ если их  собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом образовательного 

учреждения. 

   Данные работники должны добровольно давать согласие на увеличение нагрузки обязательно в 

письменном виде с указанием  конкретного периода, на  который увеличивается их педагогическая нагрузка. 

   Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего работника в этом 

случае не применяется. 

   Если замещение описанным способом осуществить не представляется невозможным, то 

руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный трудовой договор с работником 

другого учреждения, организации,  с неработающим пенсионером, либо воспользоваться услугами 

территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие работники соответствуют требованиям  

ТКХ по замещаемым должностям. 

11. Если  проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить нагрузку на весь 

заявленный период, то руководитель образовательного учреждения совместно с профсоюзным комитетом 

предлагает заявителю: 

✔ сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение которой нагрузку 

заявителя распределить возможно; 

✔ согласиться на установление  очередности в течение учебного года заявителям однородных 

должностей (специальностей); 

✔ перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 

12. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность предоставления длительного отпуска, не 

уменьшая заявленную продолжительность. 

    При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж работы, 

исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

13. При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех способов, 

перечисленных  в пунктах 10  и 11 настоящего Положения и согласования с профсоюзным комитетом, он 

может быть перенесен в связи с производственной необходимостью, но не более чем на 1 год. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник находился на лечении 

в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск продляется, должно соответствовать 

количеству дней пребывания в медицинском учреждении при наличии официального  документа, 

подтверждающего этот факт. 

15. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в длительном 

отпуске, подлежит оплате. 

16. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение компенсации 

на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных действующим законодательством 

для педагогических работников.  

17. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право на 

очередной отпуск за рабочий год. 

18. В период нахождения в длительном отпуске работник не может работать на условиях 

совместительства или по гражданскому  договору, если данная работа является педагогической. 

19. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в установленном законом 

порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка,  установленная до ухода его в 

длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в длительном отпуске не изменилось количество 

часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов (групп). 



20. Если  существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в организации 

производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения,  работодатель обязан направить 

работнику, находящемуся в длительном отпуске соответствующее письменное уведомление под роспись. 

21. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения работника в 

длительном отпуске  является основанием продления срока ее действия на 1 год.  

22. Продолжительность отпуска определяется истечением  периода времени, который исчисляется 

месяцами. 

23. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 

24. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе работодателя или 

работника только по взаимному согласию сторон. 

    Каждая сторона должна уведомить другую  сторону о желании прервать  длительный отпуск в 

письменном виде не менее  чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его преждевременного 

окончания.  

 25. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае предоставления им 

длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется отпуск за свой счет на  аналогичный 

период. 

    Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного отпуска 

по основному месту работы. 

26. Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление работника, поданное 

руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9 настоящего Положения с указанием 

конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 

27. Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его предоставлении 

должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня предыдущего уходу в длительный отпуск 

учебного года. 

28. Работник в праве уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего приказа 

руководителя образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что работник ознакомлен с 

настоящим Положением. 

    Приказ доводится до сведения работника по роспись. 

29. Руководители образовательных учреждений имеют право на получение длительного отпуска в 

соответствии с настоящим Положением; при этом  они рассматриваются в статусе «работников», а органы 

управления образованием муниципальных образований – «работодателей». 

30. Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск,  разрешаются в 

комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной работы, дающей право  на 

получение длительного отпуска до одного года. 

 

1. Время работы в нижеперечисленных должностях засчитываются в стаж работы, дающий право на 

получение длительного отпуска, в объеме, соответствующем не менее ставки заработной платы (суммарно по 

основному и другим местам работы): 

Профессор 

Доцент 

Преподаватель (включая старшего) 

Ассистент 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Логопед 

Преподаватель-организатор ОБЖ (допризывной подготовки) 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения 

Педагог дополнительного образования 

Тренер-преподаватель (включая старшего) 

Концертмейстер 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель (включая старшего) 

Классный воспитатель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Педагог-организатор 

Старший вожатый 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

 

2. Время работы в иных должностях работников образовательных учреждений засчитывается в стаж, 

дающий право на длительный отпуск сроком до 1 года при условии, если данные работники, помимо своей 

основной работы, выполняемой в объеме ставки (должностного оклада), проводят в течение учитываемого 

периода работу по должностям, перечисленным в п. 1 Приложения (как с занятием так и без занятия штатной 

должности), в объемах, соответствующих не менее 1/3 тарифной ставки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение № 5 

                                                                                                                   к  коллективному договору 

                                                                                                                    на 2014-2017г.г. 

  

 

Организационные и технические  

мероприятия  

по охране и безопасности труда техникума на 2014-2017г.г.. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Стоимость 

работ, 

(руб.) 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственные 

за выполнение  

мероприятий 

1 2 3 4 5 

1. Приобретение медицинских аптечек, 

респираторов, рукавиц, огнетушителей, 

спецодежды на МТА. 

10 тыс.руб. По мере 

 надобности 

Зам.дир.по АХЧ 

2. Переаттестация всех категорий 

работников в соответствии с 

законодательством: 

а) электромонтеры на 5 группу допуска 

через органы энергонадзора; 

б) остальные работники внутри 

образовательного учреждения. 

 

32 тыс.руб. 

20 тыс.руб. 

  2014-2017 

г.г. 

Ежегодно. 

Первый зам. 

дир.по УР, 

ведущий 

инженер по 

охране труда 

3. Провести переаттестацию 

уполномоченных по охране труда для 

продления срока действия его 

полномочий. 

30 тыс.руб.  2014-2017г. 

г. 

Директор 

4 Завершить установку приборов учета 

тепловой энергии во всех зданиях 

учебного комплекса и обеспечить режим 

ресурсоэнергосбережения 

580 тыс. 

руб. 

20 14-2017г.г. Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

5 Установить приборы учета холодной воды 

во всех зданиях учебного комплекса и 

обеспечить режим 

ресурсоэнергосбережения. 

360 тыс. 

руб. 

 2014-2017г.г. Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

6. Установить пожарную сигнализацию в 

борцовском зале техникума 

100 тыс.руб. До 01.09. 

2015 г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

7. Провести замену электрических 

счетчиков. 

15 тыс. руб.  2014-2017 г. 

г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

8. Обеспечение противопожарных  

мероприятий и антитеррористической 

безопасности в техникуме.  

151,8 тыс. 

руб. 

 

350 тыс. 

руб. 

 

402 тыс.руб. 

До 1,01.2015 

г. 

 

 

До  1.01.2016 

г. 

 

До 

31.12.2017г. 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

9. Проведение программы 

производственного контроля и 

содержание помещений и обеспечения 

безопасности работников и обучающихся.. 

35 тыс.руб. 

 

 

140 тыс.руб. 

 

 

161 тыс.руб. 

До 1.01.2015 

г. 

 

 

До 1.01.2016 

г. 

 

 

До 1.01.2017 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 



г. 

10 Провести энергетическое обследование и 

разработать энергетический паспорт и 

выполнить рекомендуемые мероприятия.  

150 тыс. руб 

 

 

150 тыс.руб. 

2014 2015г. г. 

 

 

2016-2017г. г. 

 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 6  

                                                                                                               к коллективному договору  

                                                                                                              на 2014-2017г.г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ 

БЕСПЛАТНО ВЫДАЮТСЯ СМЫВАЮЩИЕ 

И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА. 

 

 

Виды работ. Вид смывающего или обезвреживающего 

вещества. 

Уборщицы. Стиральный порошок, хлорная известь, мыло. 

 

Повара 

 

Стиральный порошок, хлорная известь, мыло. 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 7 

                                                                                                                                   к коллективному                  

                                                                                                                                   договору 

                                                                                                                                  на 2014-2017г.г. 

 

 

Перечень должностей и профессий 

работников  с ненормированным рабочим днем (Ст.101 ТК РФ и приказ Госкомитета СССР по 

профтехобразованию №113 от 28.07.1980г). 

10. Директор 

11. Заместители директора 

12. Заведующий канцелярией. 

13. Главный бухгалтер (бухгалтер) 

14. Ведущий инженер по охране труда 

15. Преподаватель-организатор ОБЖ 

16. Руководитель физического воспитания 

17. Заведующий методическим кабинетом 

18. Мастер производственного обучения 

20. Мастер производственного обучения по вождению транспортных средств 

21. Воспитатель (старший воспитатель) 

22. Педагог-организатор 

23. Социальный педагог. 

24. Заведующий библиотекой (библиотекарь) 

25. Ведущий механик. 

26. Секретарь учебной части. 

27. Водитель автомобиля и автобуса.. 

28. Кастелянша. 

29. Комендант. 

30. Специалист по кадрам. 

31. Старший повар (повар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


