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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками, в лице их представителей и является нормативным правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Мурманской 

области «Кандалакшский индустриальный колледж» (сокращенное 

наименование - ГАПОУ МО «КИК»). 

1.2. Основой для заключения настоящего коллективного договора 

являются, в том числе: 

- Конституция Российской Федерации; 

- нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» с «Положением об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений» (далее-Положение Постановления Правительства РФ № 583); 

- Постановление Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-

ПП «Об оплате труда работников государственных областных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Мурманской области» 

с «Положением об установлении систем оплаты труда работников 

государственных областных бюджетных, автономных и казенных учреждений», 

«Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных 

областных бюджетных, автономных и казенных учреждениях», «Перечнем 

видов выплат стимулирующего характера в государственных областных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях» (далее – Положение   

Постановления Правительства МО № 243-ПП, или Перечня видов выплат 

компенсационного характера Постановления Правительства МО № 243-ПП, или 

Перечня видов выплат стимулирующего характера Постановления 

Правительства МО № 243-ПП соответственно); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
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и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ №1601). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (далее – Приказ № 536); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2017 № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях» с «Методическими 

рекомендациями по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций» (далее - Методические рекомендации№ ВП 

-1992/02); 

- отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации на 2021-2023 годы;  

- единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденные решением российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

29.12.2020, протокол № 13 (далее – Единые рекомендации); 

- региональное отраслевое Соглашение между министерством образования 

и науки Мурманской области и Мурманской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки на 2018-2021 годы (далее - 

региональное отраслевое Соглашение); 

- решения общего собрания (конференции) работников; 

- положение о Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением 

коллективного договора ГАПОУ МО «КИК», утвержденное приказом ГАПОУ 

МО «КИК» № 34 от 12.02.2021 (далее – Положение о Комиссии); 

- иные законодательные и иные нормативные правовые акты или их 

отдельные правовые нормы, регулирующие социально-трудовые отношения в 

учреждениях среднего профессионального образования;  

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации, директора ГАПОУ МО «КИК» Чалой Екатерины Ефимовны (далее 

– работодатель, организация, образовательная организация); 

- работники образовательной организации, являющиеся членами 

первичной профсоюзной организации ГАПОУ МО «КИК», в лице их 

представителя – выборный орган первичной профсоюзной организации ГАПОУ 

МО «КИК» (далее – первичная профсоюзная организация или выборный орган 

первичной профсоюзной организации); 

- работники образовательной организации, не состоящие в первичной 

профсоюзной организации ГАПОУ МО «КИК», в лице их представителей – 

членов Комиссии (со стороны работников) по ведению коллективных 

переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за 

выполнением коллективного договора ГАПОУ МО «КИК» (далее – члены 
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Комиссии со стороны работников). Члены Комиссии со стороны работников 

наделены работниками ГАПОУ МО «КИК» полномочиями на ведение 

коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации 

контроля за выполнением коллективного договора ГАПОУ МО «КИК» согласно 

решения общего собрания (конференции) работников ГАПОУ МО «КИК» 

(Протокол № 1 от 11.02.2021), Положения о Комиссии, с учетом положений 

статей 25-27, 29, 31, 35 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК 

РФ). 

 1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

интересов работников образовательной организации и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном при 

его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательств Российской Федерации и/или 

Мурманской области в части, улучшающей положение работников 

образовательной организации по сравнению с условиями коллективного 

договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства 

Российской Федерации и/или Мурманской области. 

В случае изменения законодательств Российской Федерации и/или 

Мурманской области в части, противоречащей и/или несоответствующей 

условиям настоящего коллективного договора, со дня изменения указанных 

законодательств подлежат применению правовые нормы измененных 

законодательств Российской Федерации и/или Мурманской области (с 

последующим внесением изменений и/или дополнений в настоящий 

коллективный договор).  

1.7. Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации и/или 

членами Комиссии со стороны работников по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

образовательной организации, и не позднее чем в 10 (десяти) календарных дней 

сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации свой 

мотивированный ответ по каждому вопросу; 
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работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный 

орган первичной профсоюзной организации о решениях органов 

государственного контроля (надзора),принятых по вопросам в сфере трудовых, 

социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

образовательной организации, путём предоставления выборному органу 

первичной профсоюзной организации копий документов о принятии таких 

решений в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения 

работодателем решения от соответствующего государственного органа; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 

установленных выборным органом первичной профсоюзной организации 

(статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, а 

также соответствующими органами по труду (уполномоченным органом). 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 

рамках социального партнёрства, осуществляемого в формах, предусмотренных 

статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 

рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 

принятых коллективным договором, непредоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия)направленные на воспрепятствование реализации 

договоренностей, принятых в рамках социального партнёрства. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками через их представителей и выборный орган 

первичной профсоюзной организации: 
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 учёт мнения или согласование с выборным органом первичной 

профсоюзной организации; 

 консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов,  

 получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 

числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй 

статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников; 

Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию и членов 

Комиссии со стороны работников полномочными представителями работников 

образовательной организации, делегирующих своих представителей для 

разработки и заключения коллективного договора, для ведения переговоров по 

решению трудовых, профессиональных и социально- экономических вопросов и 

предоставлению социальных гарантий, а также при принятии локальных 

нормативных актов. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации и уполномоченными представителями 

работников, и являются их неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 

заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего 

времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 

обращению (требованию) выборного органа первичной профсоюзной 

организации отменить соответствующий локальный нормативный акт или его 

отдельную правовую норму с даты его (ее) принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. В течение 7 дней со дня подписания настоящего договора 

Работодатель направляет его на уведомительную регистрацию. 
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1.15. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, 

вступает в силу в полном объеме с 13 мая 2021 года и действует до 12 мая 

2024года. 

1.16. В настоящий коллективный договор, при необходимости, могут в 

установленном порядке вносится дополнения и/или изменения.  

1.17. Настоящий коллективный договор, по соглашению его Сторон, 

может быть в установленном порядке продлен на тех же условиях. 

 
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также нормативными правовыми актами, 

перечисленными в п. 1.2 настоящего коллективного договора, и настоящим 

коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров 

в образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается (часть вторая 

статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников 

закрепляются в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, принимаемых работодателем в порядке, 

установленном уставом образовательной организации, по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной 
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организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, как 

и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу 

до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273-ФЗ), успешно 

осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 

квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не 

может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника 

по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему статьи 

81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам 

аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник 

признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», далее – Приказ № 761н), либо соответствующими 

профессиональными стандартами, либо иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и/или Мурманской области. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной 

организации определять наименование их должностей в соответствии 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, а также номенклатурой должностей, 

предусмотренных для иных работников образовательной организации, но не 

являющихся педагогическими работниками. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 

социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 

Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 
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- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Объём учебной (преподавательской, 

педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в порядке, определённом положениями федерального 

нормативного правового акта и утверждается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием 

для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к нему. 

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в 

размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 

численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек - в 

размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 

59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для заключения 

срочного трудового договора.  

2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 

образовательной организации и непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и 

в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день заключения. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 

трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 
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Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в 

том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма 

учебной нагрузки и др.)не позднее чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ. 

2.2.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых 

увольнениях работников –не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 

нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.2.12. В случае сокращения численности или штата работников, 

массового высвобождения работников уведомление должно также содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Увольнение считается массовым в следующих случаях: 

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве: 

20 и более человек в течение 30 дней; 

60 и более человек в течение 60 дней; 

100 и более человек в течение 90 дней; 

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней в организации. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества групп обучающихся. 

2.2.13. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза. 

2.2.14. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации. 
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2.2.15. Устанавливать при направлении работников в служебные 

командировки норма суточных за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

200 рублей за каждый день нахождения в командировке. При направлении 

в служебные командировки в города Москва и Санкт-Петербург выплата 

суточных осуществляется в размере 500 рублей за первые 3 дня нахождения в 

командировке и в размере 200 рублей за каждый последующий день пребывания 

в командировке. 

2.2.16. Принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное 

увольнение является правом, а не обязанностью работодателя.  

2.2.18. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 

если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

2.2.19. Не допускать расторжения трудового договора с работником в 

случае признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации без реализации права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки в 

течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника по инициативе работодателя в период 

его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, 

указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.20. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной 

чести и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с участием 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2.21. В случае прекращения трудового договора на основании 

пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 

связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 

работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуются: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 

отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям, включая в состав аттестационной 

комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в целях защиты прав педагогических работников как это 

обусловлено требованиями части третьей статьи82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов, в том числе если они являются приложениями к 

коллективному договору, как их неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде) работников, предусмотренным трудовым законодательством, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за 

внесением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в 

электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 

наградах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 

(статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы 

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 

статьёй 398 ТК РФ. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учётом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере среднего профессионального образования. 

В образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю:  
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  административно-управленческому персоналу - 40-часовая неделя, 

(женщинам – 36-часовая);  

 педагогическому персоналу – рабочая неделя не более 36 часов; 

  учебно-вспомогательному персоналу - 40-часовая неделя, (женщинам – 36-

часовая);  

 обслуживающему персоналу – 40-часовая неделя, (женщинам – 36-часовая);  

Для Работников, которым условиями трудового договора, Правилами 

внутреннего трудового распорядка установлен сменный режим работы с 

суммированным учетом рабочего времени, устанавливаются графики сменности 

с соблюдением нормативной продолжительности рабочего времени в учетном 

периоде. 

Устанавливаются перерывы для отдыха и питания не менее 30 минут и не 

более 1 (одного) часа в течение каждого рабочего дня (смены). 

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации с 

учётом особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере среднего профессионального образования. 

3.1.2. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее – 

учебная нагрузка) на новый учебный год преподавателей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы (далее – 

преподаватель), устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем чтобы 

преподаватель знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом 

учебном году, а также для обеспечения предупреждения преподавателя в 

письменном виде не менее чем за два месяца о возможных ее изменениях. 

При установлении преподавателям, для которых данная организация 

является местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на 

новый учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность 

преподавания предметов в учебных группах.  

Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки 

преподавателей при установлении ее на новый учебный год по сравнению с 

учебной нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.6 приложения 2 к приказу № 1601. 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
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Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника 

возможны только в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 

к приказу № 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества учебных групп; 

— восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

Объём учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, 

связанных с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшение количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, учебных групп, 

сокращением количества учебных групп, когда определённое сторонами условие 

трудового договора об объёме выполняемой учебной нагрузки не может быть 

сохранено при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определённой специальности, квалификации или 

должности). 

Высвобождающаяся в связи с увольнением преподавателей, 

педагогических работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде 

всего, тем преподавателям, учебная нагрузка которых по преподаваемому 

учебному предмету (предметам) установлена в объёме менее нормы часов за 

ставку заработной платы, а также штатным работникам образовательной 

организации. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей может быть разной по учебным полугодиям. 

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается для выполнения другим учителям на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках (пункт 5.1. 

приложения 2 к приказу № 1601). 

3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие педагогические 

работники помимо работы, определённой трудовым договором, вправе 

осуществлять преподавательскую работу в образовательной организации без 

занятия штатной должности в учебных группах, кружках, секциях, которая не 

считается совместительством.  

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений (включая 
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работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 

организаций дополнительного профессионального образования) осуществляется 

при условии, если преподаватели, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, при необходимом 

учёте мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя 

и других педагогических работников, определяет руководитель с учётом 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а руководителю организации - учредитель. Объём учебной 

нагрузки указанных работников является обязательным условием трудового 

договора или дополнительного соглашения к нему. 

3.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.5. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях в соответствии со статьёй 320 ТК РФ, 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 

рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом 

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

неделе. 

3.1.6. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

3.1.7. Регулирование продолжительности рабочего времени 

педагогических работников осуществляется в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников и с учётом особенностей их труда, 

предусмотренных приказами№ 1601 и № 536.  

3.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного 

занятия с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к 

приказу № 536. 

3.1.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и иных работников организации устанавливается трудовыми 

договорами, разработанными в соответствии с квалификационными 

характеристиками и профессиональными стандартами по занимаемым 

должностям, правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором. 
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3.1.10. Режим рабочего времени работников в течение недели 

предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, а 

также распределение объёма учебной нагрузки учителей в течение дня (недели), 

устанавливается расписанием учебных занятий и правилами внутреннего 

распорядка. 

Для отдельных категорий работников с учетом специфики или особенностей 

выполнения ими трудовых функций может быть предусмотрен режим рабочего 

времени отличается от общих правил. Таким работникам, в том числе, может 

быть предусмотрена рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику или неполная рабочая неделя. В таких случаях 

продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 

работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 

устанавливаются трудовым договором в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Общими выходными днями для работников, выполняющих трудовые 

функции в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, 

являются суббота и воскресенье. Оба выходных дня предоставляются, как 

правило, подряд. 

3.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени преподавателей, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не 

связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за исключением перерывов более двух 

часов подряд, предоставляемых по письменному заявлению самих работников. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени преподавателей с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между каждым занятием («окна»), которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных между 

учебными занятиями (уроками, учебными парами) для обучающихся. 

3.1.12. При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности преподавателям и иным педагогическим работникам, 

поименованным в разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённых приказом 

№ 536,предусматривается один свободный день в неделю для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 

от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 
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выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в организации не требуется. 

3.1.13. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий 

преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объёма учебной нагрузки), определённой им до начала каникул, 

с сохранением заработной платы.  

График работы в период каникул утверждается приказом работодателя по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Режим рабочего времени преподавателей, осуществляющих обучение 

детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное 

время определяется с учётом количества часов соответствующего обучения, 

установленного до начала каникул. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального 

образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы 

в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

3.1.14. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии в случаях, предусмотренных статьёй 99 ТК РФ.  В других случаях 

привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.  

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников 

в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.1.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.1.16. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в случаях, предусмотренных статьёй 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
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дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются положением 

об оплате труда работников. 

3.1.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для преподавателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приёма пищи может не устанавливаться, а возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (отдельно в 

специально отведённом для этой цели помещении). 

3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дняс 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работникам образовательного учреждения кроме установленных 

законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 

дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 

основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных 

дня. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 

321 ТК РФ, предоставляется работникам по истечении шести месяцев работы у 

данного работодателя. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска определяется суммированием ежегодного основного и всех 

дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. Полное или частичное 

соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более чем за 

два года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не 

должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения 

заработной платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и 

обратно. Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному 

оплачиваемому отпуску на следующий год. По просьбе одного из работающих 

родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан предоставить ему 

ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) 

для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования или высшего образования, расположенные в другой местности. При 

наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз 

для каждого ребенка (ст. 322 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292097/6b62003cddbf7056e4456256deb5643fe7358625/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381452/daa3241bd37a68399c1e1ba92bad1afdab5517ad/#dst101827
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381452/daa3241bd37a68399c1e1ba92bad1afdab5517ad/#dst101827
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Право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

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

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а 

также в других случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускается.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной не позднее, чем за 

две недели до наступления очередного календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.1.19. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, 

предусмотренных статьёй 116 ТК РФ, составляет: 

- за работу с вредными условиями труда 7календарных дней; 

- за ненормированный рабочий день 6календарных дней; 

- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

местностях с особыми климатическими условиями 24календарныхдня; 

- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством для 

соответствующих категорий работников. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.1.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
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3.1.21. На основании листка нетрудоспособности ежегодный 

оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

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

две недели. 

3.1.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учётом рабочего года работника. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. 

3.1.23. Преподавателям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении; 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца. 

3.1.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

3.1.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

3.1.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

работнику на основании его письменного заявления в указанный им срок в 

следующих случаях: 

- рождения ребенка – до 5 календарных дней; 

- регистрации брака – до 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет – 

до14 календарных дней в году; 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 7 календарных дней; 
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- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней в 

году; 

- для проводов детей на военную службу – до 5 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 

правоохранительных органов, 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. 

3.1.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации: 

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьёй 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора. 

3.2.4. Принимать участие в совершенствовании регулирования другой 

части педагогической работы учителей и других педагогических работников, 

поименованных в разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённых приказом № 536. 
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IV. СИСТЕМА ОПЛАТЫ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

4. Стороны пришли к соглашению: 

4.1. Для целей реализации положений настоящего коллективного договора 

используются следующие термины, определения и понятия: 

4.1.1.1.Система оплаты труда работников ГАПОУ МО «КИК» (далее - СОТ) 

включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы за норму часов педагогической, учебной (преподавательской) работы, 

являющейся расчетной величиной для начисления заработной платы, ставки 

заработной платы преподавателей для исчисления заработной платы с учетом 

фактически установленного объема учебной (преподавательской) работы в 

неделю (год), повышающие коэффициенты (персональные повышающие 

коэффициенты), образующие новый оклад (должностной оклад), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, доплаты до минимального 

размера оплаты труда, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

которые устанавливаются настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Едиными рекомендациями  а 

также Положением Постановления Правительства РФ № 583 и Положением   

Постановления Правительства МО № 243-ПП (ст. 135 ТКРФ, п.1 Положения 

Постановления Правительства РФ № 583, п. 1.4 и п. 1.7 Положения 

Постановления Правительства МО № 243-ПП).  

4.1.1.2. СОТ устанавливаются с учетом (п.2 и 2(1) Положения 

Постановления Правительства РФ № 583, п. 1.5 и 1.6 Положения Постановления 

Правительства МО № 243-ПП): 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

б) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утверждаемого 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

ж) действующих рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в части особенности 

формирования систем оплаты труда работников сферы образования; 

з) мнения представительного органа работников. 

и) примерного Положения об оплате труда работников государственных 

областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=92907&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D108&date=09.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=97378&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D108&date=09.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=157436&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D108&date=09.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=382637&dst=100886&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100886%3Bindex%3D113&date=09.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=163377&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D114&date=09.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=105823&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100105&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D117&date=09.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=04C508DD3D809EA95B82C9F3EBC7F56F&req=doc&base=RZR&n=372123&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=316405&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D122&date=09.05.2021
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Министерству образования и науки Мурманской области, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 02.07.2014 

№ 1399 в соответствующей редакции.  

4.1.1.3. В СОТ ГАПОУ МО «КИК» для преподавателей, поименованных 

пункте 2.8 приложения 1 к приказу № 1601, выполняющих с их письменного 

согласия учебную (преподавательскую) работу сверх установленной нормы 

часов в неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже установленной 

нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной платы, в целях обеспечения 

равной оплаты за труд равной ценности, предусматривается следующий порядок 

исчисления заработной платы за весь объем учебной (преподавательской) 

работы: 

а) для педагогических работников, поименованных в подпункте 2.8.1 

приложения 1 к приказу № 1601 - путем умножения размеров ставок заработной 

платы, установленных за календарный месяц по квалификационному уровню 

ПКГ без применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов и (или) 

повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) за 

квалификационные категории или по иным основаниям, на фактический объем 

учебной (преподавательской) работы в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы. 

Указанные в настоящем подпункте действия приводят к образованию ставки 

заработной платы с учетом фактически установленного объема учебной 

(преподавательской) работы в год.  

б) для преподавателей, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, а также программы профессионального 

обучения, для которых подпунктом 2.8.2 приложения 1 к приказу № 1601 

установлена норма часов учебной (преподавательской)  работы за ставку 

заработной платы 720 часов в год, - путем определения среднемесячной 

заработной платы (ставка заработной платы с учетом фактически 

установленного объема учебной (преподавательской) работы в год) для расчета 

которой часовая ставка преподавателя умножается на установленный ему 

фактический объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы, установленной по 

квалификационному уровню ПКГ без применения к ней каких-либо 

повышающих коэффициентов и (или) повышений за квалификационные 

категории или по иным основаниям, на среднемесячную норму учебной нагрузки 

(72 часа). 

Указанные в настоящем подпункте действия приводят к образованию ставки 

заработной платы с учетом фактически установленного объема учебной 

(преподавательской) работы в год; 

в) Применение повышающих коэффициентов и (или) повышений, 

устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) при оплате труда 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов учебной 
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(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы, за 

наличие квалификационных категорий, за специфику работы в учебных группах 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

нуждающихся в длительном лечении и по другим основаниям, следует 

осуществлять путем умножения размера заработной платы, исчисленного за 

фактический объем учебной нагрузки и (или) фактический объем 

педагогической работы из размеров ставок заработной платы, предусмотренных 

по каждому квалификационному уровню ПКГ, на величину повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных 

величинах). 

г) При наличии у работников права на применение повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных 

величинах) по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию 

определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и (или) 

повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые 

затем суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на 

размер ставки заработной платы, исчисленной за фактический объем учебной 

нагрузки и (или) педагогической работы. 

4.1.2.1.Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности 

и другие нормы - устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем 

техники, технологии, организации производства и труда (статья 160 ТК РФ). 

 Для однородных работ разрабатываться и устанавливаться типовые 

(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые 

нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (статья 161 ТК РФ, Правила разработки и 

утверждения типовых норм труда, введенными в действие  Постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2002 № 804). 

4.1.2.2. Норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная 

для выполнения единицы работы работником или группой работников 

соответствующей квалификации в определенных организационно-технических 

условиях (ст. 160 ТК РФ Постановление Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 19.06.1986 № 226/П-6 «Об утверждении положения организации 

нормирования труда в народном хозяйстве»). 

Полномочиями по определению продолжительности рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников, а также порядок определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре первоначально 

было наделено Министерство образования и науки Российской Федерации, (п. 

5.2.71 Положения о Министерство образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 № 466), далее 

- Министерство просвещения Российской Федерации (п. 4.2.40  Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 884). 
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4.1.2.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников ГАПОУ МО 

«КИК» установлена Приказом № 1601 (приложение№ 1). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность: 

- рабочего времени 36 часов в неделю педагогическим работникам, 

перечисленным в пункте 2.7. Приложения № 1 к Приказу 1601.  

- нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

перечисленных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 Приложения № 1 к Приказу 1601, за 

которые принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма 

часов учебной (преподавательской) работы) (п. 2.8. Приложения № 1 к Приказу 

1601). 

4.1.2.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается следующим педагогическим 

работникам ГАПОУ МО «КИК»: 

- педагогам дополнительного образования; 

- тренерам-преподавателям, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам в области физической культуры 

и спорта; 

4.1.2.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям ГАПОУ МО «КИК», 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и по основным 

программам профессионального обучения. 

4.1.2.6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

предусмотренные пунктом 2.7 Приложения № 1 к Приказу 1601 и нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, предусмотренные подпунктами 2.8.1 и 

2.8.2 Приложения № 1 к Приказу 1601, являются расчетными величинами для 

исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с 

учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год) (Примечание 3 к пункту 2.8 

приложения № 1 Приказа № 1601). 

4.1.2.7. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 

работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. (Примечание 4 к пункту 2.8 приложения № 1 

Приказа № 1601). 

4.1.2.8. Определение учебной нагрузки преподавателей ГАПОУ МО 

«КИК», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам среднего профессионального образования, норма часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 720 

часов в год осуществляется применительно к порядку, определенному разделом 

4 приложения 2 к приказу № 1601 

4.1.3. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и  

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты) (статья 129 ТК РФ).Заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей в ГАПОУ 

МО «КИК» системой оплаты труда (статья 135 ТК РФ). 

4.1.4. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат (ст. 129 ТК РФ). 

Применительно к педагогическим работникам оклад (должностной оклад) 

это фиксированный размер оплаты труда педагогического работника за 

выполнение по занимаемой им должности нормы часов педагогической работы 

или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы, определяемой согласно приказа № 1601. 

4.1.5. Ставка заработной платы преподавателя для исчисления его 

заработной платы с учетом фактически установленного объема учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год)- это рассчитанная и отраженная в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) ставка 

заработной платы преподавателя, выполняющего с его письменного согласия 

учебную (преподавательскую) работу сверх установленной нормы часов в 

неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов в неделю (в год) за ставку заработной платы, который предназначен для 

исчисления его заработной платы с учетом положений Приказа № 1601, единых 

рекомендаций и пункта 4.1.1.3 настоящего коллективного договора.   

4.1.6. Все иные понятия, термины и определения, используемые в 

настоящем коллективном договоре, применяются в соответствии со значениями 

понятий, терминов и определений, предусмотренных ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской 

области, содержащими нормы социального и трудового прав, регулирующими 

деятельность образовательных организаций СПО. 

4.2. Оплата труда работников ГАПОУ МО «КИК» осуществляется в 

соответствии с законодательством нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Мурманской области, с учетом особенностей положений 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, 

регулирующих деятельность образовательных организаций СПО.  
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4.3.1. Заработная плата работника ГАПОУ МО «КИК» состоит из 

должностного оклада по уровню соответствующей профессиональной 

квалификационной группы, умноженного на повышающие коэффициенты, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

Для преподавателей в качестве ставки заработной платы для исчисления 

их заработной платы принимается их ставка заработной платы, исчисленная с 

учетом фактически установленного им объема учебной (преподавательской) 

работы в неделю (в год) (п. 4.1.5. настоящего коллективного договора).  

4.3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.  

4.3.3. Днями выплаты заработной платы являются: 22 числа текущего 

месяца и 7 числа следующего месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.3.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, а также указанием оснований для 

начисления указанных в расчетном листке сумм; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3.5. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

4.3.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

размер ставки заработной платы, установленной за норму часов учебной 

(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы, 

размер фактического объема учебной (преподавательской) нагрузки, ставки 

заработной платы преподавателя, исчисленной с учетом фактически 

установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю (в год), 

повышающие коэффициенты, компенсационные, стимулирующие выплаты и 

правила их применения являются обязательными для включения в трудовой 
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договор (дополнительное соглашение). 

4.4. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям 

руководителей, специалистов, служащих, профессиям рабочих устанавливаются 

руководителем ГАПОУ МО «КИК» на основе отнесения их к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

соответствующим вышестоящим органом, в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются 

руководителем ГАПОУ МО «КИК» 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. 

Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 

по общеотраслевым профессиям рабочих, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, устанавливаются с учетом минимальных размеров 

окладов, утвержденных Комитетом по труду и занятости населения Мурманской 

области. 

4.5. Для работников ГАПОУ МО «КИК», решениями вышестоящего органа 

устанавливаются минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

Положением об оплате труда работников ГАПОУ МО «КИК» 

устанавливается размер оклада (должностного оклада) работнику не ниже 

установленных размеров минимальных окладов. 

При одинаковых показателях квалификации (квалификационная категория, 

уровень образования, стаж работы) по должностям работников, входящим в один 

и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, установление диапазона окладов (должностных окладов) не 

допускается. 

4.6. Педагогическим работникам организации устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам): 

4.6.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 

квалификационную категорию с целью стимулирования работников к 

качественному результату труда на основе повышения профессиональной 

квалификации и компетентности, инновационной деятельности. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 

квалификационную категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории - 0,15; 

- при наличии первой квалификационной категории - 0,10; 

4.6.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за особенности 

труда работников, реализующих программы профессиональной подготовки за 

работу в группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не 
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имеющих основного общего или среднего общего образования (группах) – 0,2. 

4.6.3. При применении к окладам (должностным окладам), повышающие 

коэффициенты, предусмотренные в подпунктах 4.6.1. и 4.6.2 настоящего 

коллективного договора, образуются новые оклады (должностные оклады).  

При применении к окладу (должностному окладу) работника повышающих 

коэффициентов (персональных повышающих коэффициентов), образующих 

новый оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие 

выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к вновь 

образованному (новому) окладу (должностному окладу) (п. 2.4. и 2.5. Положения   

Постановления Правительства МО № 243-ПП). 

При наличии у работников права на применение повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных 

величинах) по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию 

определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и (или) 

повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые 

затем суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на 

размер заработной платы, исчисленный за фактический объем учебной нагрузки 

и (или) педагогической работы. 

4.7. Компенсационные выплаты. 

4.7.1. В организации устанавливается следующий перечень видов выплат 

компенсационного характера: 

1). Выплаты работникам за труд в особых условиях: 

- на тяжелых, вредных, опасных работах; 

- на работах с иными особыми условиями труда; 

- в местностях с особыми климатическими условиями. 

2). Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от 

нормальных: 

- выполнение работ различной квалификации; 

- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы (в том числе кураторство в учебных группах, 

проверка тетрадей, заведование учебным кабинетом и т.п.), исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

- сверхурочная работа; 

- работа в ночное время; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

3). Ежемесячная доплата до минимального размера оплаты труда. 

4.7.2. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного 

характера устанавливаются работникам ГАПОУ МО «КИК» на основании 

трудового законодательства и настоящего коллективного договора. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников ГАПОУ МО «КИК» в процентах или в 

абсолютных размерах (за исключением компенсационных выплат за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями). В соответствии с 
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законодательством за работу в районе с неблагоприятными климатическими 

условиями к заработной плате работников организаций устанавливаются: 

- районный коэффициент 50 %; 

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера до 80 %. 

4.7.3 Руководителем организаций принимают необходимые меры по 

проведению специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия 

условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается. 

4.7.4. Педагогическим работникам организации устанавливается доплата 

за проверку письменных работ. Размеры доплат в зависимости от предмета: 

а) за проверку письменных работ по русскому языку, литературе, 

математике, физики, химии - 15 % от объёма педагогической нагрузки; 

б) за проверку письменных работ по предметам, не перечисленным в 

подпункте «а» настоящего пункта - 10 % от объёма педагогической нагрузки. 

4.7.5. Порядок начисления ежемесячной доплаты до минимального 

размера оплаты труда регламентируется нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней (пункт 5 Положения   Постановления 

Правительства МО № 243-ПП). 

4.8. Стимулирующие выплаты:  

4.8.1. В организации устанавливается следующий перечень видов выплат 

стимулирующего характера: 

1) Стимулирующие доплаты и надбавки: 

- за стаж непрерывной работы в ГАПОУ МО «КИК»; 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 

работы; 

- за работу с детьми из социально неблагополучных семей; 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 

- за ученую степень, ученое звание; 

- за ведомственные награды (почетное звание Российской Федерации и 

др.); 

- за государственные награды (заслуженный учитель Российской Федерации в 

размере 10000 рублей, включая районный коэффициент и процентную 

надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, и др.); 

- педагогу - молодому специалисту; 

- за библиотечный стаж работы. 

2) Премии: 

- за выполнение особо сложных и срочных работ; 

- за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 

- единовременные премии. 
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4.8.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего 

характера устанавливаются организацией самостоятельно с учетом 

действующего федерального и регионального законодательств. Перечень 

стимулирующих выплат, установленных организацией, должен соответствовать 

перечню стимулирующих выплат, предусмотренных коллективным договором. 

4.8.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

преподавателей, исчисленных с учетом фактически установленного объема 

учебной (преподавательской) работы в неделю (в год), или в абсолютных 

размерах. При применении к окладу (должностному окладу) повышающих 

коэффициентов, образующих новый оклад (должностной оклад), 

стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных 

размерах к вновь образованному (новому) окладу (должностному окладу). 

4.8.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя ГАПОУ МО «КИК» в пределах бюджетных средств на оплату труда 

работников, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных организацией на оплату труда работников. 

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель организации вправе 

приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить 

их выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством 

порядке. 

 4.8.5. Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие 

результаты работы устанавливается приказом руководителя организации на 

определенный период. Размер надбавки может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

4.8.6. При установлении надбавки за напряженность, высокие результаты 

работы педагогическим работникам учитываются: 

- работа в режиме высокой интенсивности, сжатых сроков, повышенной 

ответственности (участие предмета в промежуточной итоговой аттестации, 

итоговой аттестации, других формах независимой аттестации обучающихся; 

участие обучающихся в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях и т.п.); 

- повышенный объем выполняемых работ и поручений, работа по 

нескольким направлениям, при совмещении ряда функций (работа в 

методическом объединении, осуществление инклюзивного образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности). 

4.8.7. Надбавка за библиотечный стаж работы устанавливается к 

должностному окладу: 

- при стаже работы от 5 до 10 лет –20%; 

- при стаже работы от 10 до 15 лет –25%; 

- при стаже работы от 15 до 20 лет –30%; 

- при стаже работы от 20 до 25 лет –35%; 

- при стаже работы от 25 лет и более –40%. 
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4.8.8. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда. 

При премировании по итогам работы учитываются результаты выполнения 

целевых показателей эффективности деятельности работников организации, 

определенных положением об оплате труда работников организации, 

локальными нормативными актами организации. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу.  

4.8.9. Премии за выполнение особо важных или срочных работ 

выплачиваются по итогам выполнения особо важных и срочных работ. Особо 

важными или срочными работами могут считаться: 

- устранение последствий аварий; 

- подготовка и проведение международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а 

также смотров, конкурсов, фестивалей. 

4.8.10. Работникам организаций могут выплачиваться единовременные 

премии в связи с государственными и профессиональными праздниками, а также 

в связи с получением знаков отличия, грамот, наград. 

Размеры единовременных премий, за исключением педагогических премий, 

устанавливаются организацией самостоятельно в пределах фонда оплаты труда.  

4.8.11. В целях социальной поддержки работников организации 

устанавливается следующий перечень видов выплат мер социальной поддержки 

работников: 

- материальная помощь педагогическим работникам; 

- единовременное пособие и ежемесячная надбавка педагогу - молодому 

специалисту; 

- единовременное пособие педагогическим работникам при выходе на 

пенсию. 

Выплаты мер социальной поддержки производятся работникам организации 

в следующих размерах: 

- материальная помощь педагогическим работникам - ежегодно в размере 1 

должностного оклада  

- педагогу - молодому специалисту - единовременное пособие при 

трудоустройстве в размере 6 должностных окладов (районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не 

начисляются), ежемесячная надбавка в течение первых трех лет работы в размере 

20 % к должностному окладу; 

- педагогическим работникам при выходе на пенсию по старости (при стаже 

работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) - 

единовременное пособие в размере 3 должностных окладов (районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера 

не начисляются); 

4.8.12. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 
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временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

4.8.13. Материальная помощь выплачивается: в связи со смертью близких 

родственников или работника (выплачивается близким родственникам 

работника). 

Материальная помощь выплачивается за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации. 

Оказание материальной помощи производится на основании письменного 

заявления работника или члена его семьи (в случае смерти самого работника) и 

оформляется приказом руководителя организации. 

4.9. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 

часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник 

имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок за весь период 

задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно (размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 

быть повышен коллективным договором). 

4.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 

квалификационной категории, право на его изменение возникает при 

установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

4.14. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с обычными размерами оплаты труда. Оплата за сверхурочную 

работу может быть повышена за первые два часа работы на за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=77287&date=19.02.2021&dst=100037&fld=134
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4.15. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда, установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда в соответствии со статьёй 147ТК РФ не может быть 

менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

4.16. Преподавателям, другим педагогическим работникам, 

осуществляющим преподавательскую работу без занятия штатной должности 

помимо работы в основной должности на условиях дополнительного соглашения 

к трудовому договору (руководитель, заместители руководителя и другие 

работники образовательной организации), могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера за достижения обучающимися высоких 

образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в 

конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

4.17. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование работников, что предусматривается локальными нормативными 

актами образовательной организации, принимаемыми по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.18. Наполняемость учебных групп определяется исходя из расчёта 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, а также иных санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации обучения 

в образовательных организациях СПО. 

4.19. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учётом квалификационной категории независимо 

от преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). При этом 

оплата труда таких преподавателей осуществляется с учетом всех 

тарифицированных им учебных часов. 

Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория может осуществляться в случаях, 

предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и 

региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности). 
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За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с 

учётом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях:  

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трех лет - на один год;  

- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости за 

один год;  

- по окончании длительной болезни на 6 месяцев;  

- по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года на 

6 месяцев; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников, на 

заседаниях управляющего совета образовательной организации и выборного 

органа первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных 

средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 

финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на 

социальные на социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на 

заседаниях управляющего совета образовательной организации и выборного 

органа первичной профсоюзной организации принципы расходования средств на 

предстоящий год с учётом выделения средств на социальные выплаты, 

материальную помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно-

курортное лечение и отдых работников, на реализацию программ 

негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительное медицинское 

страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости 

работников образовательной организации, а также формирования механизма их 

социальной поддержки совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной 

поддержке работников образовательной организации, в том числе по вопросам 

оказания материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 

поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 

поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права 

пользования за счет средств образовательной организации санаторно-курортным 

лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными 

лагерями и т.д.  
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5.1.4. При разработке и утверждении формы расчетного листка о 

составных частях заработной платы включать в него сведения о размере 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работника и 

перечислении их в Пенсионный фонд. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, 

заключённым учредителем образовательной организации, и настоящим 

коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 

образовательной организации к государственным и отраслевым наградам 

учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во 

внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками образовательной 

организации. 

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников образовательной 

организации, оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по 

различным видам спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые 

залы и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения 

культурных и иных общественно значимых мероприятий для работников 

образовательной организации и членов их семей.  

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.7. Оказывать работникам разовую материальную помощь за счет 

собственных доходов учреждения (при их наличии):  

- в случае смерти работника (выплата производится членам семей 

работника) в размере 7000 рублей; 

- в случае смерти членов семьи работника (дети, родители, супруги) в 

размере 3000 рублей; 

- работникам пострадавшим в результате стихийных бедствий или пожара 

в размере 5000 рублей; 

- работникам по случаю юбилейных дат рождения 50, 60, 70 и далее 

каждые последующие 5 лет в размере 5000 рублей;  

- работникам-родителям первоклассников к 1 сентября в размере 2000 

рублей; 

- при рождении ребёнка - матери или отцу, в размере 5000 рублей. 

5.2.8. Освобождать работников от работы при прохождении 

диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 
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ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 

письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

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

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 

работодателю с учётом письменных предложений работников мотивированные 

предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных 

выплатах на предстоящий год.  

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

- организация работы с детьми работников;  

- организация спортивной работы;  

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том 

числе ветеранов труда;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов Профсоюза.  

5.3.3. Организовать контроль за работой предприятий общественного 

питания в образовательной организации, в том числе за графиком и режимом 

работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно-

гигиеническими условиями.  

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических 

работников применять следующие виды поощрений: материальные и 

нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года – 

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной 

организации;  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических 

работников в качественное образование и воспитание в течение учебного года;  

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 

активное участие педагогических работников в жизни образовательной 

организации и системе образования;  
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- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 

социально-значимой деятельности,  

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте образовательной организации, официальных 

группах образовательной организации в социальных сетях, СМИ. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда (организационных, 

технических, санитарно-профилактических и других), стоимости работ и сроков 

выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц. 

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 

совместных комиссий по охране труда. 

6.1.4. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию 

по охране труда; 

работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по 

расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во время 

образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приёмке 

кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному 

году; по приёмке образовательной организации на готовность к новому 

учебному году и других комиссий; 

своевременное расследование несчастных случаев; 

оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательных организациях, состоянием 

условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективного 

договора, соглашения по охране труда. 

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией 

предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 

требований технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза 

и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной 

организации. 
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6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых 

проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда с 

последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.1.8. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 

спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью 

привлечения работников к здоровому образу жизни. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также 

безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 

этой области, если численность работников образовательной организации 

превышает 50 человек. 

6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда в образовательной организации, осуществлять управление 

профессиональными рисками. 

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение 

специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников из всех 

источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда оплаты 

труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на 

содержание образовательной организации. 

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм 

страховых взносов на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-

курортного лечения работников, в том числе на проведение специальной оценки 

условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, 

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

обязательных медицинских осмотров. 

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 

образовательных организаций. 

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 

условий труда. 
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6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 

рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к 

работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 

работников образовательной организации. 

6.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать 

наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть 

первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и 

обезвреживающих средств, молока или других равноценных пищевых продуктов 

в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда, или компенсировать работнику понесенные им 

расходы на приобретение сертифицированной спецодежды и других средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме. 

6.2.11. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 

внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 

прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка в соответствии со 

статьёй 185.1 ТК РФ. 

6.2.12. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной организации. В том 

числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурный 

режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями охраны труда. 

6.2.13. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 

условий и охраны труда преподавателей физической культуры:  
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- обеспечивать преподавателей физической культуры информацией о 

группе здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских 

осмотров; 

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 

составлением соответствующих актов. 

6.2.14. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой 

воды. 

6.2.15. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками 

на производстве и с обучающимися в установленном законодательством 

порядке, а также ежегодный анализ причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во 

время образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий 

труда и снижению травматизма. 

6.2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, 

правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших 

в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте. 

6.2.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха работников образовательной организации и приёма пищи. 

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 
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6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, 

а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном 

процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.  

6.7.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации по 

осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных 

аудиториях, лабораториях, производственных и других помещениях.  

6.7.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного 

органа первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по 

охране труда.  

6.7.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке учебных, научных и производственных помещений, 

спортивных залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного 

года.  

6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в 

структурных подразделениях образовательной организации. 

6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав 

на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных 

условиях труда. 

6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
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настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и 

интересы работников в органах управления организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.7.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда 

выборного органа первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда», проведении Дней охраны 

труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда. 

6.8. Работодатель утверждает нормы выдачи спецодежды, спецобуви и 

др. СИЗ локальным нормативным документом с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

6.9. Работодатель улучшает нормы выдачи спецодежды, спецобуви по 

сравнению с установленными нормами законодательством. 

6.10. Работники обязуются соблюдать предусмотренными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 

области охраны труда, в том числе: 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

  проходить обучение по оказанию первой доврачебной помощи; 

 проходить инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний по охране труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя или 

замещающего его лица о любой    ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления); 

       - проходить обязательные предварительные и медицинские обследования, 

психиатрические освидетельствования, по направлению работодателя в 

соответствии с законодательством. 
 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогических работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их 

закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  
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- организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый 

год их работы в образовательной организации; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 

- создание Совета молодых педагогов.  

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в образовательной 

организации;  

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами образовательной организации. 

7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации утверждает 

программу работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, 

оказывает поддержку его деятельности, в том числе финансовую.  

7.4. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз;  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в 

образовательной организации;  

- обеспечивать установленные в образовательной организации 

(коллективным договором, локальными нормативными актами) меры 

социальной поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки 

молодых педагогов, а также меры поощрения; 

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения 

заседаний и мероприятий. 

7.5. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует 

в работе создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих 

органов (комиссий), в том числе:  

- комиссии по тарификации;  

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- комиссии по охране труда;  

- комиссии по социальному страхованию;  

- комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 
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VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом 

плана развития образовательной организации и результатов аттестации 

педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование реализуется путем заключения договора между 

работником и работодателем. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных средств, 

в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров на 

обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 

программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации, программа повышения квалификации 

педагогического работника должна иметь минимальный объём не менее 

36  часов для всех категорий работников (для молодых специалистов – не менее 

72  часов), а объём освоения программ профессиональной переподготовки – не 

менее 250  часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 
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предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, 

расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 

произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя, в порядке 

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с Положением о служебных командировках 

работников, принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по 

программам среднего профессионального образования и другим программам), 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями  

173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 

образовательной организации. 

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной 

организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 

за счет бюджетных и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10. Организация и реализация повышения квалификации работников 

образовательной организации осуществляется согласно порядку и правилам, 

определенным Положением о повышении квалификации педагогических 

работников ГАПОУ МО «КИК».    

 
IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства и 

договоренности. 
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9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении 

вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты 

работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, установленном выборным органом 

первичной профсоюзной организации, но не менее 

1%(часть шестая статьи 377 ТК РФ).  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 

Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления выборных органов первичной профсоюзной 

организации по устранению нарушений трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  
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9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, 

принимать с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений 

и дополнений в устав образовательной организации в связи с изменением типа 

учреждения с обязательным участием работников, включая закрепление в уставе 

порядка принятия решения о назначении представителя работников (члена 

выборного органа первичной профсоюзной организации) образовательной 

организации членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-

трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа 

принимаются или утверждаются работодателем следующие локальные 

нормативные акты:  

- режим работы учреждения;  

- режим работы всех категорий работников;  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 135 ТК РФ), кроме случаев 

указанных в ст.99 ТК РФ;  

- установление надбавок и доплат стимулирующего характера и их 

размеры, за вредные условия труда, премирование и его размеры (ст. 135, ст. 191 

ТК РФ);  

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

- работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113,135 ТК РФ);  

- при угрозе массовых увольнений (ст.82, ст. 180 ТК РФ);  

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

- увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся 

членами профсоюза по п.2, п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ; 

- другие проекты документов, затрагивающие социально-экономические и 

трудовые интересы работников, определенные коллективным договором. 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 

восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

- увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся 

членами профсоюза (по п.2, п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ) 

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3 Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие 

нормативные акты и вопросы прекращения трудовых соглашений:  

- график отпусков;  

- распределение учебной нагрузки;  

- расписание учебных занятий;  

- продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным 

рабочим днем и вредными условиями труда;  

- положение об оплате труда учреждений системы образования;  

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей 

руководителей выборных профсоюзных коллегиальных органов в соответствии 

с п.2, п.3, п.5 ст.81 ТК РФ (ст.374 ТК РФ);  

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей 

руководителей выборных профсоюзных коллегиальных органов по п.2, п.3, п.5 

ст.81 ТК РФ в течение двух лет после окончания их полномочий (ст.376 ТК РФ). 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; 
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- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 

работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации); 

- охраной труда в образовательной организации;  

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации. 

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации 

системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права.  

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности. 

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов.  

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации.  

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательной организации.  

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации за счет средств 

работодателя, в том числе внебюджетных источников.  

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (без учёта мотивированного 

мнения). 

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 
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Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Работодатель:  

10.1.1. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением 

и освещением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, 

охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для 

выполнения общественно значимой работы транспортное средство, средства 

связи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а также 

предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте в здании образовательной организации. 

10.1.2. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ). 

10.1.3. Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и 

техническим инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным 

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач 

Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

10.1.4. Не допускает ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

10.1.5. Привлекает представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

10.1.6. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по 

выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), 
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квалификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах 

аттестации и наградах работников и другую необходимую информацию. 

10.1.7. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в работе органов управления образовательной организацией 

(попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.) как по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

образовательной организации в целом. 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 

состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 

освобожденных от основной работы: 

10.2.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, 

третьим или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного 

органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, не 

освобождённых от основной работы, производится в порядке, установленном 

статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.2. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

10.2.3. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 

профсоюзных органов в подразделениях организаций - без предварительного 

согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации; а руководители 

(их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, 

профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на 

другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются. 

10.2.4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением работников, входящих в состав выборных 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 

профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа. 
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10.2.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 

основной работы в организации, освобождаются от неё с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, 

семинаров, собраний, созываемых Профсоюзом. 

10.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав аттестационной комиссии образовательной организации 

комиссий образовательной организации по определению учебной нагрузки 

педагогических работников, распределению выплат стимулирующего характера, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

других комиссиях, к компетенции которых относится решение вопросов, 

затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы 

работников. 

10.2.7. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для 

деятельности образовательной организации и учитывается при награждении и 

поощрении работников наряду с иными показателями деятельности указанного 

лица. 

10.3. Стороны совместно: 

10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных 

званий работникам образовательной организации. 

10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 

деятельность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по 

реализации уставных задач Профсоюза. 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении 

работников наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений 

профсоюзов, отображается на информационном стенде в здании 

образовательной организации и на её официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами настоящего коллективного договора и их 

представителями, выборного органа первичной профсоюзной организации, 

Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 

заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора 

ГАПОУ МО «КИК». 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  
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11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по 

ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

организации контроля за выполнением коллективного договора ГАПОУ МО 

«КИК» ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год.  

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора 

и отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников 

не реже одного раза в год.  

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 

договора работникам образовательной организации.  

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего письменного 

запроса. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную 

и иную ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации, в том числе по предложениям и требованиям выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 

невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 

порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного 

прекращения полномочий.  

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 

договор), а также со всеми локальными нормативными актами образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, всех работников образовательной организации в 

течение 30 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 

работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми 

правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

выборный орган первичной профсоюзной организации доводит содержание 

коллективного договора до сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение 10 рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном 
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сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 

работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 

работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

под роспись.  

12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течении трех лет в период с 13 мая 2021 

года по 12 мая 2024 года с учетом возможности его продления на тех же 

условиях и на тот же срок (ст. 43 ТК РФ). 

В целях приведения в соответствие локально-нормативных актов ГАПОУ 

МО «КИК» в части системы оплаты труда Раздел 4 Коллективного договора 

«Система оплаты, нормирование и оплата труда» распространяет своё действие 

на трудовые правоотношения с 1 сентября 2021 года. 

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 

коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор 

с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

12.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 

созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 

(дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12.8. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный 

договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной 

организации.  

12.9. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации.  

12.10. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 
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12.11. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 

договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации.  

12.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 

договора:  

12.13.1 Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников ГАПОУ МО «КИК»».  

12.13.2 Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников ГАПОУ 

МО «КИК»». 

_______________________________________________ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 
работниками, в лице их представителей и является нормативным правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении Мурманской 
области «Кандалакшский индустриальный колледж» (сокращенное 
наименование - Г АПОУ МО «КИК»).

1.2. Основой для заключения настоящего коллективного договора 
являются, в том числе:

- Конституция Российской Федерации;
- нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации);
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-Ф3);
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» с «Положением об установлении систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений» (далее-Положение Постановления Правительства РФ № 583);

- Постановление Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243- 
ПП «Об оплате труда работников государственных областных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Мурманской области» 
с «Положением об установлении систем оплаты труда работников 
государственных областных бюджетных, автономных и казенных учреждений», 
«Перечнем видов выплат компенсационного характера в государственных 
областных бюджетных, автономных и казенных учреждениях», «Перечнем 
видов выплат стимулирующего характера в государственных областных 
бюджетных, автономных и казенных учреждениях» (далее -  Положение 
Постановления Правительства МО № 243-ПП, или Перечня видов выплат 
компенсационного характера Постановления Правительства МО № 243-ПП, или 
Перечня видов выплат стимулирующего характера Постановления 
Правительства МО № 243-ПП соответственно);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
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и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ №1601).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее -  Приказ № 536);

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2017 № ВП-1992/02 «О методических рекомендациях» с «Методическими 
рекомендациями по формированию системы оплаты труда работников 
общеобразовательных организаций» (далее - Методические рекомендации№ ВП 
-1992/02);

- отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства просвещения Российской Федерации на 2021-2023 годы;

- единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2021 год, утвержденные решением российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
29.12.2020, протокол № 13 (далее -  Единые рекомендации);

- региональное отраслевое Соглашение между министерством образования 
и науки Мурманской области и Мурманской областной организацией профсоюза 
работников народного образования и науки на 2018-2021 годы (далее - 
региональное отраслевое Соглашение);

- решения общего собрания (конференции) работников;
- положение о Комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и организации контроля за выполнением 
коллективного договора ГАПОУ МО «КИК», утвержденное приказом ГАПОУ 
МО «КИК» № 34 от 12.02.2021 (далее -  Положение о Комиссии);

- иные законодательные и иные нормативные правовые акты или их 
отдельные правовые нормы, регулирующие социально-трудовые отношения в 
учреждениях среднего профессионального образования;

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной 

организации, директора Г АПОУ МО «КИК» Чалой Екатерины Ефимовны (далее 
-  работодатель, организация, образовательная организация);

- работники образовательной организации, являющиеся членами 
первичной профсоюзной организации ГАПОУ МО «КИК», в лице их 
представителя -  выборный орган первичной профсоюзной организации ГАПОУ 
МО «КИК» (далее -  первичная профсоюзная организация или выборный орган 
первичной профсоюзной организации);

- работники образовательной организации, не состоящие в первичной 
профсоюзной организации ГАПОУ МО «КИК», в лице их представителей -  
членов Комиссии (со стороны работников) по ведению коллективных 
переговоров, подготовке проекта, заключению и организации контроля за 
выполнением коллективного договора ГАПОУ МО «КИК» (далее -  члены
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Комиссии со стороны работников). Члены Комиссии со стороны работников 
наделены работниками ГАПОУ МО «КИК» полномочиями на ведение 
коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации 
контроля за выполнением коллективного договора ГАПОУ МО «КИК» согласно 
решения общего собрания (конференции) работников ГАПОУ МО «КИК» 
(Протокол № 1 от 11.02.2021), Положения о Комиссии, с учетом положений 
статей 25-27, 29, 31, 35 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК 
РФ).

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
интересов работников образовательной организации и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству.

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 
совместному решению представителями сторон в порядке, установленном при 
его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с законодательством Российской Федерации.

В случае изменения законодательств Российской Федерации и/или 
Мурманской области в части, улучшающей положение работников 
образовательной организации по сравнению с условиями коллективного 
договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства 
Российской Федерации и/или Мурманской области.

В случае изменения законодательств Российской Федерации и/или 
Мурманской области в части, противоречащей и/или несоответствующей 
условиям настоящего коллективного договора, со дня изменения указанных 
законодательств подлежат применению правовые нормы измененных 
законодательств Российской Федерации и/или Мурманской области (с 
последующим внесением изменений и/или дополнений в настоящий 
коллективный договор).

1.7. Для достижения поставленных целей:
работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации и/или 
членами Комиссии со стороны работников по вопросам, возникающим в сфере 
трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
образовательной организации, и не позднее чем в 10 (десяти) календарных дней 
сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации свой 
мотивированный ответ по каждому вопросу;
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работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный 
орган первичной профсоюзной организации о решениях органов 
государственного контроля (надзора),принятых по вопросам в сфере трудовых, 
социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
образовательной организации, путём предоставления выборному органу 
первичной профсоюзной организации копий документов о принятии таких 
решений в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения 
работодателем решения от соответствующего государственного органа;

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 
персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 
роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональных 
данных, а также их правами и обязанностями в этой области;

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 
защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 
интересы при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 
коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 
установленных выборным органом первичной профсоюзной организации 
(статья 30 ТК РФ).

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, а 
также соответствующими органами по труду (уполномоченным органом).

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 
рамках социального партнёрства, осуществляемого в формах, предусмотренных 
статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 
рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров.

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 
работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, 
принятых коллективным договором, непредоставление информации, 
необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 
действия (бездействия)направленные на воспрепятствование реализации 
договоренностей, принятых в рамках социального партнёрства.

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год.

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией 
непосредственно работниками через их представителей и выборный орган 
первичной профсоюзной организации:
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-  учёт мнения или согласование с выборным органом первичной 
профсоюзной организации;

-  консультации работодателя и представителей работников по вопросам 
принятия локальных нормативных актов,

-  получение представителями работников от работодателя информации по 
вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 
числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй 
статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором;

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

-  обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 
развития организации;

-  участие в разработке и принятии коллективного договора;
-  членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников;
Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию и членов 

Комиссии со стороны работников полномочными представителями работников 
образовательной организации, делегирующих своих представителей для 
разработки и заключения коллективного договора, для ведения переговоров по 
решению трудовых, профессиональных и социально- экономических вопросов и 
предоставлению социальных гарантий, а также при принятии локальных 
нормативных актов.

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации и уполномоченными представителями 
работников, и являются их неотъемлемой частью.

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 
коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 
заключения коллективного договора.

Положения коллективного договора учитываются при разработке 
приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего 
времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 
обращению (требованию) выборного органа первичной профсоюзной 
организации отменить соответствующий локальный нормативный акт или его 
отдельную правовую норму с даты его (ее) принятия (статья 12 ТК РФ).

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.14. В течение 7 дней со дня подписания настоящего договора 
Работодатель направляет его на уведомительную регистрацию.
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1.15. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, 
вступает в силу в полном объеме с 13 мая 2021 года и действует до 12 мая 
2024года.

1.16. В настоящий коллективный договор, при необходимости, могут в 
установленном порядке вносится дополнения и/или изменения.

1.17. Настоящий коллективный договор, по соглашению его Сторон, 
может быть в установленном порядке продлен на тех же условиях.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка и 
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также нормативными правовыми актами, 
перечисленными в п. 1.2 настоящего коллективного договора, и настоящим 
коллективным договором.

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров 
в образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые 
отношения между работником и работодателем, не допускается (часть вторая 
статьи 15 ТК РФ).

Нормы профессиональной этики педагогических работников 
закрепляются в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, принимаемых работодателем в порядке, 
установленном уставом образовательной организации, по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

Стороны договорились о том, что:
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 
образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 
локальными нормативными актами образовательной организации, являются 
недействительными и не могут применяться.

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 
стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной
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организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, как 
и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу 
до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об 
образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273-ФЗ), успешно 
осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 
квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 
образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не 
может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 
закона № 273-ФЗ.

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника 
по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 
стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 
договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему статьи 
81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам 
аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник 
признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 
установлена первая (высшая) квалификационная категория.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 
руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», далее -  Приказ № 761н), либо соответствующими
профессиональными стандартами, либо иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и/или Мурманской области.

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 
профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой 
статьи 195.3 ТК РФ.

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной 
организации определять наименование их должностей в соответствии 
номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, а также номенклатурой должностей, 
предусмотренных для иных работников образовательной организации, но не 
являющихся педагогическими работниками.

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 
работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 
социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 
Фонд социального страхования на:

- обязательное медицинское страхование;
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- выплату страховой части пенсии;
- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.
2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. Объём учебной (преподавательской, 
педагогической) работы (далее -  учебной нагрузки) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации в порядке, определённом положениями федерального 
нормативного правового акта и утверждается локальным нормативным актом 
образовательной организации.

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием 
для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к нему.

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 
субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 
работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в 
размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 
численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек - в 
размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный 
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 
59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для заключения 
срочного трудового договора.

2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 
образовательной организации и непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и 
в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день заключения.

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 
трудового договора.

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ).
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Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в 
том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма 
учебной нагрузки и др.)не позднее чем за два месяца до их введения, а также 
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 
трудового договора.

2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условий 
трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 
письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 ТК РФ.

2.2.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых 
увольнениях работников -не позднее, чем за три месяца.

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 
информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 
нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 
сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

2.2.12. В случае сокращения численности или штата работников, 
массового высвобождения работников уведомление должно также содержать 
социально-экономическое обоснование.

Увольнение считается массовым в следующих случаях:
- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
- сокращение численности или штата работников в количестве:

20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;

- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 
дней в организации.

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 
численности или штата работников допускается только по окончании учебного 
года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 
и программам, сокращения количества групп обучающихся.

2.2.13. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой 
статьи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза.

2.2.14. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 
увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации.
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2.2.15. Устанавливать при направлении работников в служебные 
командировки норма суточных за каждые сутки нахождения в командировке в 
следующих размерах:

200 рублей за каждый день нахождения в командировке. При направлении 
в служебные командировки в города Москва и Санкт-Петербург выплата 
суточных осуществляется в размере 500 рублей за первые 3 дня нахождения в 
командировке и в размере 200 рублей за каждый последующий день пребывания 
в командировке.

2.2.16. Принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное 
увольнение является правом, а не обязанностью работодателя.

2.2.18. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором.

2.2.19. Не допускать расторжения трудового договора с работником в 
случае признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации без реализации права работника на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки в 
течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ).

Не допускать увольнения работника по инициативе работодателя в период 
его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, 
указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ.

2.2.20. Способствовать реализации прав педагогических работников на 
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной 
чести и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 
норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 
пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с участием 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений.

2.2.21. В случае прекращения трудового договора на основании 
пункта седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 
связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 
работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка.

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуются:
2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
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трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 
отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 
вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений.

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного 
органа первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при 
проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия 
работников занимаемым ими должностям, включая в состав аттестационной 
комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации в целях защиты прав педагогических работников как это 
обусловлено требованиями части третьей статьи82 ТК РФ.

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 
локальных нормативных актов, в том числе если они являются приложениями к 
коллективному договору, как их неотъемлемой частью.

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 
трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде) работников, предусмотренным трудовым законодательством, за 
своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за 
внесением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в 
электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о 
наградах.

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 
(статья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы 
работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 
статьёй 398 ТК РФ.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учётом 
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 
изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере среднего профессионального образования.

В образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю:
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-  административно-управленческому персоналу - 40-часовая неделя, 
(женщинам -  36-часовая);

-  педагогическому персоналу -  рабочая неделя не более 36 часов;
-  учебно-вспомогательному персоналу - 40-часовая неделя, (женщинам -  36

часовая);
-  обслуживающему персоналу -  40-часовая неделя, (женщинам -  36-часовая);

Для Работников, которым условиями трудового договора, Правилами 
внутреннего трудового распорядка установлен сменный режим работы с 
суммированным учетом рабочего времени, устанавливаются графики сменности 
с соблюдением нормативной продолжительности рабочего времени в учетном 
периоде.

Устанавливаются перерывы для отдыха и питания не менее 30 минут и не 
более 1 (одного) часа в течение каждого рабочего дня (смены).

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации с 
учётом особенностей, установленных в зависимости от сферы ведения 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере среднего профессионального образования.

3.1.2. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее -  
учебная нагрузка) на новый учебный год преподавателей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы (далее -  
преподаватель), устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до 
окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем чтобы 
преподаватель знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом 
учебном году, а также для обеспечения предупреждения преподавателя в 
письменном виде не менее чем за два месяца о возможных ее изменениях.

При установлении преподавателям, для которых данная организация 
является местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на 
новый учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность 
преподавания предметов в учебных группах.

Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки 
преподавателей при установлении ее на новый учебный год по сравнению с 
учебной нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в трудовом договоре, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 1.6 приложения 2 к приказу № 1601.
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Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника 
возможны только в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 
к приказу № 1601, в том числе:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества учебных групп;
— восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку;
— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

Объём учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, 
связанных с изменением организационных или технологических условий труда 
(уменьшение количества часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, занимающихся, учебных групп, 
сокращением количества учебных групп, когда определённое сторонами условие 
трудового договора об объёме выполняемой учебной нагрузки не может быть 
сохранено при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определённой специальности, квалификации или 
должности).

Высвобождающаяся в связи с увольнением преподавателей, 
педагогических работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде 
всего, тем преподавателям, учебная нагрузка которых по преподаваемому 
учебному предмету (предметам) установлена в объёме менее нормы часов за 
ставку заработной платы, а также штатным работникам образовательной 
организации.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка преподавателей может быть разной по учебным полугодиям.

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается для выполнения другим учителям на период 
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках (пункт 5.1. 
приложения 2 к приказу № 1601).

3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие педагогические 
работники помимо работы, определённой трудовым договором, вправе 
осуществлять преподавательскую работу в образовательной организации без 
занятия штатной должности в учебных группах, кружках, секциях, которая не 
считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений (включая
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работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 
организаций дополнительного профессионального образования) осуществляется 
при условии, если преподаватели, для которых данная образовательная 
организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, при необходимом 
учёте мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя 
и других педагогических работников, определяет руководитель с учётом 
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, а руководителю организации - учредитель. Объём учебной 
нагрузки указанных работников является обязательным условием трудового 
договора или дополнительного соглашения к нему.

3.1.4. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

3.1.5. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в соответствии со статьёй 320 ТК РФ, 
устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность 
рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При этом 
заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей 
неделе.

3.1.6. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.1.7. Регулирование продолжительности рабочего времени 
педагогических работников осуществляется в зависимости от должности и (или) 
специальности педагогических работников и с учётом особенностей их труда, 
предусмотренных приказами№ 1601 и № 536.

3.1.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного 
занятия с учётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.3 приложения к 
приказу № 536.

3.1.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников и иных работников организации устанавливается трудовыми 
договорами, разработанными в соответствии с квалификационными 
характеристиками и профессиональными стандартами по занимаемым 
должностям, правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором.
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3.1.10. Режим рабочего времени работников в течение недели 
предусматривает пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, а 
также распределение объёма учебной нагрузки учителей в течение дня (недели), 
устанавливается расписанием учебных занятий и правилами внутреннего 
распорядка.

Для отдельных категорий работников с учетом специфики или особенностей 
выполнения ими трудовых функций может быть предусмотрен режим рабочего 
времени отличается от общих правил. Таким работникам, в том числе, может 
быть предусмотрена рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику или неполная рабочая неделя. В таких случаях 
продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 
рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, 
устанавливаются трудовым договором в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Общими выходными днями для работников, выполняющих трудовые 
функции в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, 
являются суббота и воскресенье. Оба выходных дня предоставляются, как 
правило, подряд.

3.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом 
рационального использования рабочего времени преподавателей, не 
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не 
связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за исключением перерывов более двух 
часов подряд, предоставляемых по письменному заявлению самих работников.

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времени преподавателей с тем, чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 
между каждым занятием («окна»), которые для них рабочим временем не 
являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных между 
учебными занятиями (уроками, учебными парами) для обучающихся.

3.1.12. При составлении расписаний учебных занятий при наличии 
возможности преподавателям и иным педагогическим работникам, 
поименованным в разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённых приказом
№ 536,предусматривается один свободный день в неделю для дополнительного 
профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, 
от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 
организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от
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выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 
обязательное присутствие в организации не требуется.

3.1.13. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными 
оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий 
преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, 
организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объёма учебной нагрузки), определённой им до начала каникул, 
с сохранением заработной платы.

Г рафик работы в период каникул утверждается приказом работодателя по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

Режим рабочего времени преподавателей, осуществляющих обучение 
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное 
время определяется с учётом количества часов соответствующего обучения, 
установленного до начала каникул.

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, используется также для их дополнительного профессионального 
образования в установленном трудовым законодательством порядке.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени.

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 
в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы 
в неделю, установленной за ставку заработной платы.

3.1.14. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии в случаях, предусмотренных статьёй 99 ТК РФ. В других случаях 
привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 
работника и учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников 
в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами.

3.1.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем.

3.1.16. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится в случаях, предусмотренных статьёй 113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные

18



дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 
праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются положением 
об оплате труда работников.

3.1.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

Для преподавателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приёма пищи может не устанавливаться, а возможность 
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (отдельно в 
специально отведённом для этой цели помещении).

3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дняс 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Работникам образовательного учреждения кроме установленных 
законодательством ежегодных основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых на общих 
основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, предоставляются 
дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 24 календарных 
дня.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, установленный статьей 
321 ТК РФ, предоставляется работникам по истечении шести месяцев работы у 
данного работодателя. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска определяется суммированием ежегодного основного и всех 
дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков. Полное или частичное 
соединение ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, допускается не более чем за 
два года. При этом общая продолжительность предоставляемого отпуска не 
должна превышать шести месяцев, включая время отпуска без сохранения 
заработной платы, необходимое для проезда к месту использования отпуска и 
обратно. Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному 
оплачиваемому отпуску на следующий год. По просьбе одного из работающих 
родителей (опекуна, попечителя) работодатель обязан предоставить ему 
ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14 календарных дней) 
для сопровождения ребенка в возрасте до восемнадцати лет, поступающего на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования, расположенные в другой местности. При 
наличии двух и более детей отпуск для указанной цели предоставляется один раз 
для каждого ребенка (ст. 322 ТК РФ).
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Право на отпуск за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а 
также в других случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ.

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 
для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 
сохранения заработной платы не допускается.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной не позднее, чем за 
две недели до наступления очередного календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124, 125 ТК РФ.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

3.1.19. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, 
предусмотренных статьёй 116 ТК РФ, составляет:

- за работу с вредными условиями труда 7календарных дней;
- за ненормированный рабочий день 6календарных дней;
- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, 

местностях с особыми климатическими условиями 24календарныхдня;
- в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством для 

соответствующих категорий работников.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 
размере и порядке, установленном федеральным законодательством.

3.1.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
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3.1.21. На основании листка нетрудоспособности ежегодный 
оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 
работника, наступившей во время отпуска.

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

3.1.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учётом рабочего года работника.

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год.

3.1.23. Преподавателям и другим педагогическим работникам, 
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 
проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 
установленной продолжительности отпуска.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении;

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчёта, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца.

3.1.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ.

3.1.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

3.1.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 
работнику на основании его письменного заявления в указанный им срок в 
следующих случаях:

- рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
- регистрации брака -  до 5 календарных дней;
- смерти близких родственников -  до 5 календарных дней;
- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет -  

до14 календарных дней в году;
- в связи с переездом на новое место жительства -  до 7 календарных дней;
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- тяжелого заболевания близкого родственника -  14 календарных дней в
году;

- для проводов детей на военную службу -  до 5 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в

году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных 

дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 

правоохранительных органов, 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.
3.1.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года.

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 
нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также 
присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 
отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон.

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации:
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников.

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
статьёй 372 ТК РФ.

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора.

3.2.4. Принимать участие в совершенствовании регулирования другой 
части педагогической работы учителей и других педагогических работников, 
поименованных в разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утверждённых приказом № 536.

22



IV. СИСТЕМА ОПЛАТЫ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

4. Стороны пришли к соглашению:
4.1. Для целей реализации положений настоящего коллективного договора 

используются следующие термины, определения и понятия:
Система оплаты труда работников ГАПОУ МО «КИК» (далее - СОТ) включает в 
себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму 
часов педагогической, учебной (преподавательской) работы, являющейся 
расчетной величиной для начисления заработной платы, ставки заработной 
платы преподавателей для исчисления заработной платы с учетом фактически 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю (год), 
повышающие коэффициенты (персональные повышающие коэффициенты), 
образующие новый оклад (должностной оклад), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, доплаты до минимального размера оплаты труда, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, которые
устанавливаются настоящим коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, Едиными рекомендациями а 
также Положением Постановления Правительства РФ № 583 и Положением 
Постановления Правительства МО № 243-ПП (ст. 135 ТКРФ, п.1 Положения 
Постановления Правительства РФ № 583, п. 1.4 и п. 1.7 Положения 
Постановления Правительства МО № 243-ПП).
СОТ устанавливаются с учетом (п.2 и 2(1) Положения Постановления 
Правительства РФ № 583, п. 1.5 и 1.6 Положения Постановления Правительства 
МО № 243-ПП):

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

б) профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере труда;

в) государственных гарантий по оплате труда;
г) перечня видов выплат компенсационного характера;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утверждаемого 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

ж) действующих рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в части особенности 
формирования систем оплаты труда работников сферы образования;

з) мнения представительного органа работников.
и) примерного Положения об оплате труда работников государственных 

областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
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Министерству образования и науки Мурманской области, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 02.07.2014 
№ 1399 в соответствующей редакции.

4.1.1.3. В СОТ ГАПОУ МО «КИК» для преподавателей, поименованных 
пункте 2.8 приложения 1 к приказу № 1601, выполняющих с их письменного 
согласия учебную (преподавательскую) работу сверх установленной нормы 
часов в неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже установленной 
нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной платы, в целях обеспечения 
равной оплаты за труд равной ценности, предусматривается следующий порядок 
исчисления заработной платы за весь объем учебной (преподавательской) 
работы:

а) для педагогических работников, поименованных в подпункте 2.8.1 
приложения 1 к приказу № 1601 - путем умножения размеров ставок заработной 
платы, установленных за календарный месяц по квалификационному уровню 
ПКГ без применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов и (или) 
повышений, устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) за 
квалификационные категории или по иным основаниям, на фактический объем 
учебной (преподавательской) работы в неделю и деления полученного 
произведения на норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 
установленную за ставку заработной платы.

Указанные в настоящем подпункте действия приводят к образованию ставки 
заработной платы с учетом фактически установленного объема учебной 
(преподавательской) работы в год.

б) для преподавателей, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, а также программы профессионального 
обучения, для которых подпунктом 2.8.2 приложения 1 к приказу № 1601 
установлена норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 
заработной платы 720 часов в год, - путем определения среднемесячной 
заработной платы (ставка заработной платы с учетом фактически 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в год) для расчета 
которой часовая ставка преподавателя умножается на установленный ему 
фактический объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы, установленной по 
квалификационному уровню ПКГ без применения к ней каких-либо 
повышающих коэффициентов и (или) повышений за квалификационные 
категории или по иным основаниям, на среднемесячную норму учебной нагрузки 
(72 часа).

Указанные в настоящем подпункте действия приводят к образованию ставки 
заработной платы с учетом фактически установленного объема учебной 
(преподавательской) работы в год;

в) Применение повышающих коэффициентов и (или) повышений, 
устанавливаемых в процентах (в абсолютных величинах) при оплате труда 
педагогических работников, для которых установлены нормы часов учебной
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(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы, за 
наличие квалификационных категорий, за специфику работы в учебных группах 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
нуждающихся в длительном лечении и по другим основаниям, следует 
осуществлять путем умножения размера заработной платы, исчисленного за 
фактический объем учебной нагрузки и (или) фактический объем 
педагогической работы из размеров ставок заработной платы, предусмотренных 
по каждому квалификационному уровню ПКГ, на величину повышающих 
коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных 
величинах).

г) При наличии у работников права на применение повышающих 
коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных 
величинах) по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию 
определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и (или) 
повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые 
затем суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на 
размер ставки заработной платы, исчисленной за фактический объем учебной 
нагрузки и (или) педагогической работы.

4.1.2.1.Нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности 
и другие нормы - устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем 
техники, технологии, организации производства и труда (статья 160 ТК РФ).

Для однородных работ разрабатываться и устанавливаться типовые 
(межотраслевые, отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. Типовые 
нормы труда разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (статья 161 ТК РФ, Правила разработки и 
утверждения типовых норм труда, введенными в действие Постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2002 № 804).

4.1.2.2. Норма времени - величина затрат рабочего времени, установленная 
для выполнения единицы работы работником или группой работников 
соответствующей квалификации в определенных организационно-технических 
условиях (ст. 160 ТК РФ Постановление Госкомтруда СССР, Президиума 
ВЦСПС от 19.06.1986 № 226/П-6 «Об утверждении положения организации 
нормирования труда в народном хозяйстве»).

Полномочиями по определению продолжительности рабочего времени 
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников, а также порядок определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре первоначально 
было наделено Министерство образования и науки Российской Федерации, (п. 
5.2.71 Положения о Министерство образования и науки Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 № 466), далее 
- Министерство просвещения Российской Федерации (п. 4.2.40 Положения о 
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 884).
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4.1.2.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников Г АПОУ МО 
«КИК» установлена Приказом № 1601 (приложение№ 1).

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается следующая продолжительность:

- рабочего времени 36 часов в неделю педагогическим работникам, 
перечисленным в пункте 2.7. Приложения № 1 к Приказу 1601.

- нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
перечисленных в подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 Приложения № 1 к Приказу 1601, за 
которые принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, 
являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма 
часов учебной (преподавательской) работы) (п. 2.8. Приложения № 1 к Приказу 
1601).

4.1.2.4. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 
за ставку заработной платы устанавливается следующим педагогическим 
работникам ГАПОУ МО «КИК»:

- педагогам дополнительного образования;
- тренерам-преподавателям, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам в области физической культуры 
и спорта;

4.1.2.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за 
ставку заработной платы устанавливается преподавателям ГАПОУ МО «КИК», 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования и по основным 
программам профессионального обучения.

4.1.2.6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
предусмотренные пунктом 2.7 Приложения № 1 к Приказу 1601 и нормы часов 
учебной (преподавательской) работы, предусмотренные подпунктами 2.8.1 и
2.8.2 Приложения № 1 к Приказу 1601, являются расчетными величинами для 
исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с 
учетом установленного организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы в неделю (в год) (Примечание 3 к пункту 2.8 
приложения № 1 Приказа № 1601).

4.1.2.7. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 
работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия 
сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится 
из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенному объему педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы. (Примечание 4 к пункту 2.8 приложения № 1 
Приказа № 1601).

4.1.2.8. Определение учебной нагрузки преподавателей ГАПОУ МО 
«КИК», осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
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программам среднего профессионального образования, норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 720 
часов в год осуществляется применительно к порядку, определенному разделом 
4 приложения 2 к приказу № 1601

4.1.3. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) (статья 129 ТК РФ).Заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей в ГАПОУ 
МО «КИК» системой оплаты труда (статья 135 ТК РФ).

4.1.4. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат (ст. 129 ТК РФ).

Применительно к педагогическим работникам оклад (должностной оклад) 
это фиксированный размер оплаты труда педагогического работника за 
выполнение по занимаемой им должности нормы часов педагогической работы 
или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы, определяемой согласно приказа № 1601.

4.1.5. Ставка заработной платы преподавателя для исчисления его 
заработной платы с учетом фактически установленного объема учебной 
(преподавательской) работы в неделю (в год)- это рассчитанная и отраженная в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) ставка 
заработной платы преподавателя, выполняющего с его письменного согласия 
учебную (преподавательскую) работу сверх установленной нормы часов в 
неделю (в год) за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 
часов в неделю (в год) за ставку заработной платы, который предназначен для 
исчисления его заработной платы с учетом положений Приказа № 1601, единых 
рекомендаций и пункта 4.1.1.3 настоящего коллективного договора.

4.1.6. Все иные понятия, термины и определения, используемые в 
настоящем коллективном договоре, применяются в соответствии со значениями 
понятий, терминов и определений, предусмотренных ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской 
области, содержащими нормы социального и трудового прав, регулирующими 
деятельность образовательных организаций СПО.

4.2. Оплата труда работников ГАПОУ МО «КИК» осуществляется в 
соответствии с законодательством нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Мурманской области, с учетом особенностей положений 
нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, 
регулирующих деятельность образовательных организаций СПО.

27



4.3.1. Заработная плата работника ГАПОУ МО «КИК» состоит из 
должностного оклада по уровню соответствующей профессиональной 
квалификационной группы, умноженного на повышающие коэффициенты, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством.

Для преподавателей в качестве ставки заработной платы для исчисления 
их заработной платы принимается их ставка заработной платы, исчисленная с 
учетом фактически установленного им объема учебной (преподавательской) 
работы в неделю (в год) (п. 4.1.5. настоящего коллективного договора).

4.3.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена) в денежной форме.

4.3.3. Днями выплаты заработной платы являются: 22 числа текущего 
месяца и 7 числа следующего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днём выплата заработной платы производится накануне этого дня.

4.3.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 
листок, с указанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, а также указанием оснований для 
начисления указанных в расчетном листке сумм;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.3.5. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 
позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 
несет работодатель.
. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), размер 
ставки заработной платы, установленной за норму часов учебной 
(преподавательской) или педагогической работы за ставку заработной платы, 
размер фактического объема учебной (преподавательской) нагрузки, ставки 
заработной платы преподавателя, исчисленной с учетом фактически 
установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю (в год), 
повышающие коэффициенты, компенсационные, стимулирующие выплаты и 
правила их применения являются обязательными для включения в трудовой
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договор (дополнительное соглашение).
. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям руководителей, 
специалистов, служащих, профессиям рабочих устанавливаются руководителем 
ГАПОУ МО «КИК» на основе отнесения их к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным
соответствующим вышестоящим органом, в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются 
руководителем ГАПОУ МО «КИК» 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.

Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 
по общеотраслевым профессиям рабочих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, устанавливаются с учетом минимальных размеров 
окладов, утвержденных Комитетом по труду и занятости населения Мурманской 
области.
. Для работников ГАПОУ МО «КИК», решениями вышестоящего органа 
устанавливаются минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам.

Положением об оплате труда работников ГАПОУ МО «КИК» 
устанавливается размер оклада (должностного оклада) работнику не ниже 
установленных размеров минимальных окладов.

При одинаковых показателях квалификации (квалификационная категория, 
уровень образования, стаж работы) по должностям работников, входящим в один 
и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 
группы, установление диапазона окладов (должностных окладов) не 
допускается.
. Педагогическим работникам организации устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам):
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 
квалификационную категорию с целью стимулирования работников к 
качественному результату труда на основе повышения профессиональной 
квалификации и компетентности, инновационной деятельности.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 
квалификационную категорию:
при наличии высшей квалификационной категории - 0,15; 
при наличии первой квалификационной категории - 0,10;
Повышающий коэффициент к должностному окладу за особенности труда 
работников, реализующих программы профессиональной подготовки за работу в 
группах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не
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имеющих основного общего или среднего общего образования (группах) -  0,2.
. При применении к окладам (должностным окладам), повышающие 
коэффициенты, предусмотренные в подпунктах 4.6.1. и 4.6.2 настоящего 
коллективного договора, образуются новые оклады (должностные оклады).

При применении к окладу (должностному окладу) работника повышающих 
коэффициентов (персональных повышающих коэффициентов), образующих 
новый оклад (должностной оклад), компенсационные и стимулирующие 
выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к вновь 
образованному (новому) окладу (должностному окладу) (п. 2.4. и 2.5. Положения 
Постановления Правительства МО № 243-ПП).

При наличии у работников права на применение повышающих 
коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в абсолютных 
величинах) по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию 
определять отдельно без учета других повышающих коэффициентов и (или) 
повышений, установленных в процентах (в абсолютных величинах), которые 
затем суммировать и применять путем умножения образовавшейся величины на 
размер заработной платы, исчисленный за фактический объем учебной нагрузки 
и (или) педагогической работы.
Компенсационные выплаты.
В организации устанавливается следующий перечень видов выплат 
компенсационного характера:

1). Выплаты работникам за труд в особых условиях:
- на тяжелых, вредных, опасных работах;
- на работах с иными особыми условиями труда;
- в местностях с особыми климатическими условиями.
2). Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от 

нормальных:
- выполнение работ различной квалификации;
- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы (в том числе кураторство в учебных группах, 
проверка тетрадей, заведование учебным кабинетом и т.п.), исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

- сверхурочная работа;
- работа в ночное время;
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни;
3). Ежемесячная доплата до минимального размера оплаты труда.

. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера 
устанавливаются работникам ГАПОУ МО «КИК» на основании трудового 
законодательства и настоящего коллективного договора.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
абсолютных размерах (за исключением компенсационных выплат за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями). В соответствии с
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законодательством за работу в районе с неблагоприятными климатическими 
условиями к заработной плате работников организаций устанавливаются:

- районный коэффициент 50 %;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера до 80 %. 

Руководителем организаций принимают необходимые меры по проведению 
специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 
отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных 
выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
снимается.
. Педагогическим работникам организации устанавливается доплата за проверку 
письменных работ. Размеры доплат в зависимости от предмета:

а) за проверку письменных работ по русскому языку, литературе, 
математике, физики, химии - 15 % от объёма педагогической нагрузки;

б) за проверку письменных работ по предметам, не перечисленным в 
подпункте «а» настоящего пункта - 10 % от объёма педагогической нагрузки.
. Порядок начисления ежемесячной доплаты до минимального размера оплаты 
труда регламентируется нормативными правовыми актами федерального и 
регионального уровней (пункт 5 Положения Постановления Правительства МО 
№ 243-ПП).

4.8. Стимулирующие выплаты:
В организации устанавливается следующий перечень видов выплат 
стимулирующего характера:

1) Стимулирующие доплаты и надбавки:
- за стаж непрерывной работы в ГАПОУ МО «КИК»;
- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 
работы;
- за работу с детьми из социально неблагополучных семей;
- за знание и применение в работе иностранных языков;
- за ученую степень, ученое звание;
- за ведомственные награды (почетное звание Российской Федерации и 
др.);
- за государственные награды (заслуженный учитель Российской Федерации в 
размере 10000 рублей, включая районный коэффициент и процентную 
надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера, и др.);
- педагогу - молодому специалисту;
- за библиотечный стаж работы.

) Премии:
за выполнение особо сложных и срочных работ; 
за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 
единовременные премии.
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4.8.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего 
характера устанавливаются организацией самостоятельно с учетом 
действующего федерального и регионального законодательств. Перечень 
стимулирующих выплат, установленных организацией, должен соответствовать 
перечню стимулирующих выплат, предусмотренных коллективным договором. 
3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы преподавателей, 
исчисленных с учетом фактически установленного объема учебной 
(преподавательской) работы в неделю (в год), или в абсолютных размерах. При 
применении к окладу (должностному окладу) повышающих коэффициентов, 
образующих новый оклад (должностной оклад), стимулирующие выплаты 
устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к вновь образованному 
(новому) окладу (должностному окладу).
. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
ГАПОУ МО «КИК» в пределах бюджетных средств на оплату труда работников, 
а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных организацией на оплату труда работников.

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель организации вправе 
приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить 
их выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством 
порядке.
.5. Надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты 
работы устанавливается приказом руководителя организации на определенный 
период. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к должностному окладу.
. При установлении надбавки за напряженность, высокие результаты работы 
педагогическим работникам учитываются:

- работа в режиме высокой интенсивности, сжатых сроков, повышенной 
ответственности (участие предмета в промежуточной итоговой аттестации, 
итоговой аттестации, других формах независимой аттестации обучающихся; 
участие обучающихся в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, научно
практических конференциях и т.п.);

- повышенный объем выполняемых работ и поручений, работа по 
нескольким направлениям, при совмещении ряда функций (работа в 
методическом объединении, осуществление инклюзивного образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, внеурочной деятельности).
Надбавка за библиотечный стаж работы устанавливается к должностному 
окладу:
при стаже работы от 5 до 10 лет -20%; 
при стаже работы от 10 до 15 лет -25%; 
при стаже работы от 15 до 20 лет -30%; 
при стаже работы от 20 до 25 лет -35%; 
при стаже работы от 25 лет и более -40%.
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Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачивается с 
целью поощрения работников за общие результаты труда.

При премировании по итогам работы учитываются результаты выполнения 
целевых показателей эффективности деятельности работников организации, 
определенных положением об оплате труда работников организации, 
локальными нормативными актами организации.

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу.
. Премии за выполнение особо важных или срочных работ выплачиваются по 
итогам выполнения особо важных и срочных работ. Особо важными или 
срочными работами могут считаться: 
устранение последствий аварий;
подготовка и проведение международных, российских, региональных 
мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а 
также смотров, конкурсов, фестивалей.
. Работникам организаций могут выплачиваться единовременные премии в связи 
с государственными и профессиональными праздниками, а также в связи с 
получением знаков отличия, грамот, наград.

Размеры единовременных премий, за исключением педагогических премий, 
устанавливаются организацией самостоятельно в пределах фонда оплаты труда.
. В целях социальной поддержки работников организации устанавливается 
следующий перечень видов выплат мер социальной поддержки работников:

- материальная помощь педагогическим работникам;
- единовременное пособие и ежемесячная надбавка педагогу - молодому 

специалисту;
- единовременное пособие педагогическим работникам при выходе на 

пенсию.
Выплаты мер социальной поддержки производятся работникам организации 

в следующих размерах:
- материальная помощь педагогическим работникам - ежегодно в размере 1 

должностного оклада
- педагогу - молодому специалисту - единовременное пособие при 

трудоустройстве в размере 6 должностных окладов (районный коэффициент и 
процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера не 
начисляются), ежемесячная надбавка в течение первых трех лет работы в размере 
20 % к должностному окладу;

- педагогическим работникам при выходе на пенсию по старости (при стаже 
работы 25 лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) - 
единовременное пособие в размере 3 должностных окладов (районный 
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера 
не начисляются);
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 
нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
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сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов.
. Материальная помощь выплачивается: в связи со смертью близких
родственников или работника (выплачивается близким родственникам 
работника).

Материальная помощь выплачивается за счет средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности организации.

Оказание материальной помощи производится на основании письменного 
заявления работника или члена его семьи (в случае смерти самого работника) и 
оформляется приказом руководителя организации.

4.9. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 
часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.

4.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник 
имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок за весь период 
задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 
трудовых обязанностей.

4.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
включительно (размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 
быть повышен коллективным договором).

4.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от 
квалификационной категории, право на его изменение возникает при 
установлении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией.

4.14. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с обычными размерами оплаты труда. Оплата за сверхурочную 
работу может быть повышена за первые два часа работы на за первые два часа 
работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно.
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4.15. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда, установленными 
для различных видов работ с нормальными условиями труда, при этом 
минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 
с вредными условиями труда в соответствии со статьёй 147ТК РФ не может быть 
менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
повышенном размере.

4.16. Преподавателям, другим педагогическим работникам, 
осуществляющим преподавательскую работу без занятия штатной должности 
помимо работы в основной должности на условиях дополнительного соглашения 
к трудовому договору (руководитель, заместители руководителя и другие 
работники образовательной организации), могут устанавливаться выплаты 
стимулирующего характера за достижения обучающимися высоких 
образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в 
конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 
международного уровней.

4.17. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование работников, что предусматривается локальными нормативными 
актами образовательной организации, принимаемыми по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.

4.18. Наполняемость учебных групп определяется исходя из расчёта 
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, а также иных санитарно
эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации обучения 
в образовательных организациях СПО.

4.19. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные 
категории, осуществляется с учётом квалификационной категории независимо 
от преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). При этом 
оплата труда таких преподавателей осуществляется с учетом всех 
тарифицированных им учебных часов.

Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория может осуществляться в случаях, 
предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и 
региональном уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 
(деятельности).
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За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с 
учётом имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 
квалификационной категории в следующих случаях:

- после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трех лет - на один год;

- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости за 
один год;

- по окончании длительной болезни на 6 месяцев;
- по окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года на 

6 месяцев;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

5. Стороны договорились о том, что:
5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников, на 
заседаниях управляющего совета образовательной организации и выборного 
органа первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных 
средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий 
финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на 
социальные на социальные выплаты, материальную помощь работникам.

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на 
заседаниях управляющего совета образовательной организации и выборного 
органа первичной профсоюзной организации принципы расходования средств на 
предстоящий год с учётом выделения средств на социальные выплаты, 
материальную помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно
курортное лечение и отдых работников, на реализацию программ 
негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительное медицинское 
страхование и др.

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости 
работников образовательной организации, а также формирования механизма их 
социальной поддержки совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
организации разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной 
поддержке работников образовательной организации, в том числе по вопросам 
оказания материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 
поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 
поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права 
пользования за счет средств образовательной организации санаторно-курортным 
лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными 
лагерями и т.д.
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5.1.4. При разработке и утверждении формы расчетного листка о 
составных частях заработной платы включать в него сведения о размере 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование работника и 
перечислении их в Пенсионный фонд.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, 
заключённым учредителем образовательной организации, и настоящим 
коллективным договором.

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников 
образовательной организации к государственным и отраслевым наградам 
учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во 
внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения 
спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками образовательной 
организации.

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников образовательной 
организации, оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по 
различным видам спорта.

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые 
залы и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения 
культурных и иных общественно значимых мероприятий для работников 
образовательной организации и членов их семей.

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство).

5.2.7. Оказывать работникам разовую материальную помощь за счет 
собственных доходов учреждения (при их наличии):

- в случае смерти работника (выплата производится членам семей 
работника) в размере 7000 рублей;

- в случае смерти членов семьи работника (дети, родители, супруги) в 
размере 3000 рублей;

- работникам пострадавшим в результате стихийных бедствий или пожара 
в размере 5000 рублей;

- работникам по случаю юбилейных дат рождения 50, 60, 70 и далее 
каждые последующие 5 лет в размере 5000 рублей;

- работникам-родителям первоклассников к 1 сентября в размере 2000 
рублей;

- при рождении ребёнка - матери или отцу, в размере 5000 рублей.
5.2.8. Освобождать работников от работы при прохождении 

диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за
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ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 
письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 185.1 ТК РФ).

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 
работодателю с учётом письменных предложений работников мотивированные 
предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных 
выплатах на предстоящий год.

5.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 
согласно смете профсоюзных расходов по направлениям:

- оказание материальной помощи;
- организация оздоровления;
- организация работы с детьми работников;
- организация спортивной работы;
- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том 

числе ветеранов труда;
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- социальные программы для членов Профсоюза.
5.3.3. Организовать контроль за работой предприятий общественного 

питания в образовательной организации, в том числе за графиком и режимом 
работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно
гигиеническими условиями.

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических 
работников применять следующие виды поощрений: материальные и
нематериальные.

Материальные виды поощрений:
- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года -  

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной 
организации;

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических 
работников в качественное образование и воспитание в течение учебного года;

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 
регионального, всероссийского и международного уровней;

Нематериальные виды поощрения:
- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 

активное участие педагогических работников в жизни образовательной 
организации и системе образования;

38



- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 
социально-значимой деятельности,

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 
работниках на официальном сайте образовательной организации, официальных 
группах образовательной организации в социальных сетях, СМИ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 
образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности.

6.1. Стороны совместно обязуются:
6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний, ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда (организационных, 
технических, санитарно-профилактических и других), стоимости работ и сроков 
выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц.

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда.

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности 
совместных комиссий по охране труда.

6.1.4. Обеспечивать:
выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию 

по охране труда;
работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по 
расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во время 
образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приёмке 
кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному 
году; по приёмке образовательной организации на готовность к новому 
учебному году и других комиссий;

своевременное расследование несчастных случаев;
оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за 

безопасностью жизнедеятельности в образовательных организациях, состоянием 
условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективного 
договора, соглашения по охране труда.

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией 
предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и 
требований технических (главных технических) инспекторов труда Профсоюза 
и внештатных технических инспекторов труда Профсоюза, представлений 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной 
организации.
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6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых 
проверок в образовательной организации по вопросам охраны труда с 
последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей 
работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.1.8. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 
спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью 
привлечения работников к здоровому образу жизни.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также 
безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 
оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового 
распорядка.

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста 
по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области, если численность работников образовательной организации 
превышает 50 человек.

6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 
охраной труда в образовательной организации, осуществлять управление 
профессиональными рисками.

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение 
специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников из всех 
источников финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда оплаты 
труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на 
содержание образовательной организации.

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм 
страховых взносов на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно
курортного лечения работников, в том числе на проведение специальной оценки 
условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение 
обязательных медицинских осмотров.

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 
образовательных организаций.

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников, по результатам проведенной специальной оценки 
условий труда.
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6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на 
рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к 
работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников образовательной организации.

6.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать 
наличие инструкций по охране труда на рабочих местах.

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда.

6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть 
первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной 
одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и 
обезвреживающих средств, молока или других равноценных пищевых продуктов 
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, или компенсировать работнику понесенные им 
расходы на приобретение сертифицированной спецодежды и других средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме.

6.2.11. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями 
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 
прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка в соответствии со 
статьёй 185.1 ТК РФ.

6.2.12. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием 
зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 
эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной организации. В том 
числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурный 
режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями охраны труда.

6.2.13. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 
условий и охраны труда преподавателей физической культуры:
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- обеспечивать преподавателей физической культуры информацией о 
группе здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских 
осмотров;

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 
составлением соответствующих актов.

6.2.14. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой
воды.

6.2.15. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками 
на производстве и с обучающимися в установленном законодательством 
порядке, а также ежегодный анализ причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во 
время образовательного процесса с целью принятия мер по улучшению условий 
труда и снижению травматизма.

6.2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, 
правил и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших 
в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте.

6.2.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной 
организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 
отдыха работников образовательной организации и приёма пищи.

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка.

6.5. Работники обязуются:
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда.

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном законодательством порядке.

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя.
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6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления).

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, 
а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 
коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы.

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном 
процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами по охране труда.

6.7.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда выборного органа первичной профсоюзной организации по 
осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в учебных 
аудиториях, лабораториях, производственных и других помещениях.

6.7.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 
охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного 
органа первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по 
охране труда.

6.7.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации в комиссиях:

- по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров;
- по расследованию несчастных случаев на производстве;
- по приемке учебных, научных и производственных помещений, 

спортивных залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного 
года.

6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 
осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в 
структурных подразделениях образовательной организации.

6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав 
на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных 
условиях труда.

6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных
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настоящим коллективным договором, представлять и защищать права и 
интересы работников в органах управления организацией, в суде.

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

6.7.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда 
выборного органа первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда», проведении Дней охраны 
труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда.

6.8. Работодатель утверждает нормы выдачи спецодежды, спецобуви и 
др. СИЗ локальным нормативным документом с учетом мнения профсоюзной 
организации.

6.9. Работодатель улучшает нормы выдачи спецодежды, спецобуви по 
сравнению с установленными нормами законодательством.

6.10. Работники обязуются соблюдать предусмотренными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами требования в 
области охраны труда, в том числе:

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда;
-  проходить обучение по оказанию первой доврачебной помощи;
-  проходить инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний по охране труда;
-  немедленно извещать своего непосредственного руководителя или 

замещающего его лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные и медицинские обследования, 
психиатрические освидетельствования, по направлению работодателя в 
соответствии с законодательством.

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 
совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 
педагогических работников (далее в разделе -  молодых педагогов) и их 
закреплению в образовательной организации:

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 
педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 
педагогической деятельности;

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 
обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 
оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;
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- организация методического сопровождения деятельности молодых 
педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый 
год их работы в образовательной организации;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 
Профсоюзе;

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов;
- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 
конкурсы;

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы;

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива;
- создание Совета молодых педагогов.
7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем осуществляет:
- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в образовательной 
организации;

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 
торжественной обстановке наградами образовательной организации.

7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации утверждает 
программу работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, 
оказывает поддержку его деятельности, в том числе финансовую.

7.4. Работодатель обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз;
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в 
образовательной организации;

- обеспечивать установленные в образовательной организации 
(коллективным договором, локальными нормативными актами) меры 
социальной поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки 
молодых педагогов, а также меры поощрения;

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения 
заседаний и мероприятий.

7.5. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует 
в работе создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих 
органов (комиссий), в том числе:

- комиссии по тарификации;
- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;
- комиссии по охране труда;
- комиссии по социальному страхованию;
- комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.
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VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

8.1. Стороны договорились о том, что:
8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом 
плана развития образовательной организации и результатов аттестации 
педагогических работников, определяет формы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации и/или 
профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 
работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 
необходимых профессий и специальностей.

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из 
числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и 
обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование реализуется путем заключения договора между 
работником и работодателем.

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 
работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 
работодателя.

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 
дополнительное профессиональное образование за счет их собственных средств, 
в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры.

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 
профессиональному образованию работников путём заключения договоров на 
обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 
программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 
реализации дополнительных профессиональных программ.

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 
образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 
требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 
профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 
(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 
определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной 
профсоюзной организации, программа повышения квалификации 
педагогического работника должна иметь минимальный объём не менее 
36 часов для всех категорий работников (для молодых специалистов -  не менее 
72 часов), а объём освоения программ профессиональной переподготовки -  не 
менее 250 часов.

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 
профессионального образования, если работодатель не обеспечивает
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предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 
законодательством и трудовым договором.

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 
образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, 
расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 
произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя, в порядке 
и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки в соответствии с Положением о служебных командировках 
работников, принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ).

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, подготовки научно- педагогических кадров, по 
программам среднего профессионального образования и другим программам), 
предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 
173-177 ТК РФ.

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 
образовательной организации.

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 
173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 
осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной 
организации.

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 
за счет бюджетных и/или внебюджетных средств организации.

8.1.10. Организация и реализация повышения квалификации работников 
образовательной организации осуществляется согласно порядку и правилам, 
определенным Положением о повышении квалификации педагогических 
работников ГАПОУ МО «КИК».

IX. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются:
9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, государственно-общественного управления образованием, 
соблюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства и 
договоренности.
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9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально - 
трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 
правовой базы и другим социально значимым вопросам.

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 
коллективного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении 
вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 
предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 
информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников.

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 
социальной напряженности в коллективе работников.

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным 
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным 
договором работодатель обязуется:

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной 
организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 
выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты 
работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления средств.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из 
заработной платы работника в размере, установленном выборным органом 
первичной профсоюзной организации, но не менее 
1 %(часть шестая статьи 377 ТК РФ).

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором.

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 
Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
органов и представления выборных органов первичной профсоюзной 
организации по устранению нарушений трудового законодательства, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 
работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной 
организации и не освобожденным от основной работы по основаниям, 
предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ, 
принимать с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 
выборного органа первичной профсоюзной организации.

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений 
и дополнений в устав образовательной организации в связи с изменением типа 
учреждения с обязательным участием работников, включая закрепление в уставе 
порядка принятия решения о назначении представителя работников (члена 
выборного органа первичной профсоюзной организации) образовательной 
организации членом наблюдательного совета.

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством:

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ;

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ;

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации 
локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по социально
трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон.

9.3.1. С учетом мнения профсоюзного коллегиального органа 
принимаются или утверждаются работодателем следующие локальные 
нормативные акты:

- режим работы учреждения;
- режим работы всех категорий работников;
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 135 ТК РФ), кроме случаев 

указанных в ст.99 ТК РФ;
- установление надбавок и доплат стимулирующего характера и их 

размеры, за вредные условия труда, премирование и его размеры (ст. 135, ст. 191 
ТК РФ);

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- работа в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113,135 ТК РФ);
- при угрозе массовых увольнений (ст.82, ст. 180 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся 

членами профсоюза по п.2, п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ;
- другие проекты документов, затрагивающие социально-экономические и 

трудовые интересы работников, определенные коллективным договором.
9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 
восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);

- увольнение по инициативе работодателя работников, являющихся 
членами профсоюза (по п.2, п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ)

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.).
9.3.3 Подлежат согласованию с профсоюзным комитетом следующие

нормативные акты и вопросы прекращения трудовых соглашений:
- график отпусков;
- распределение учебной нагрузки;
- расписание учебных занятий;
- продолжительность дополнительных отпусков с ненормированным 

рабочим днем и вредными условиями труда;
- положение об оплате труда учреждений системы образования;
- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей 

руководителей выборных профсоюзных коллегиальных органов в соответствии 
с п.2, п.3, п.5 ст.81 ТК РФ (ст.374 ТК РФ);

- увольнение по инициативе администрации руководителей и заместителей 
руководителей выборных профсоюзных коллегиальных органов по п.2, п.3, п.5 
ст.81 ТК РФ в течение двух лет после окончания их полномочий (ст.376 ТК РФ).

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства.

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 
приложений к нему.

9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности».

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за:

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 
фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств;

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 
(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, 
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников;
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- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 
работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации);

- охраной труда в образовательной организации;
- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;
- своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 
работников;

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
образовательной организации.

9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 
договора.

9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации 
системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права.

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 
профессиональные права и интересы работников -  членов Профсоюза перед 
работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 
спорам, суде.

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
организации на соответствие занимаемой должности.

9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 
профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 
деятельности выборных профсоюзных органов.

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации.

9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 
образовательной организации.

9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно
массовую работу для работников образовательной организации за счет средств 
работодателя, в том числе внебюджетных источников.

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 
труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 
локальных нормативных актов без необходимого согласования с выборным 
органом первичной профсоюзной организации (без учёта мотивированного 
мнения).

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 
действия.
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10.1. Работодатель:
10.1.1. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 
отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением 
и освещением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа 
первичной профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, 
охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для 
выполнения общественно значимой работы транспортное средство, средства 
связи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а также 
предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте в здании образовательной организации.

10.1.2. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 
сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ).

10.1.3. Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и 
техническим инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным 
осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач 
Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».

10.1.4. Не допускает ограничения гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью.

10.1.5. Привлекает представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда.

10.1.6. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 
организации по его запросу информацию о численности, составе работников, 
условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по 
выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 
показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 
мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 
(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней),

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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квалификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах 
аттестации и наградах работников и другую необходимую информацию.

10.1.7. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной 
организации в работе органов управления образовательной организацией 
(попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.) как по вопросам 
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 
затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 
образовательной организации в целом.

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 
состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не 
освобожденных от основной работы:

10.2.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, 
третьим или пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного 
органа первичной профсоюзной организации и его заместителей, не 
освобождённых от основной работы, производится в порядке, установленном 
статьёй 374 ТК РФ.

10.2.2. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ).

10.2.3. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 
качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, руководители 
профсоюзных органов в подразделениях организаций - без предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа в организации; а руководители 
(их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, 
профорганизаторы - соответствующего вышестоящего профсоюзного органа. 
Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на 
другую работу по инициативе работодателя не может производиться без 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 
являются.

10.2.4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением работников, входящих в состав выборных 
профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия выборного профсоюзного 
органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 
профсоюзных организаций - с согласия вышестоящего выборного профсоюзного 
органа.
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10.2.5. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от 
основной работы в организации, освобождаются от неё с сохранением среднего 
заработка на время участия в работе конференций, пленумов, президиумов, 
семинаров, собраний, созываемых Профсоюзом.

10.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав аттестационной комиссии образовательной организации 
комиссий образовательной организации по определению учебной нагрузки 
педагогических работников, распределению выплат стимулирующего характера, 
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
других комиссиях, к компетенции которых относится решение вопросов, 
затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы 
работников.

10.2.7. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 
организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для 
деятельности образовательной организации и учитывается при награждении и 
поощрении работников наряду с иными показателями деятельности указанного 
лица.

10.3. Стороны совместно:
10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных 
званий работникам образовательной организации.

10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
органов управления образованием и (или) представителей работодателя в 
деятельность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по 
реализации уставных задач Профсоюза.

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении 
работников наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений 
профсоюзов, отображается на информационном стенде в здании 
образовательной организации и на её официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляется сторонами настоящего коллективного договора и их 
представителями, выборного органа первичной профсоюзной организации, 
Комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, 
заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора 
ГАПОУ МО «КИК».

11.2. Стороны договорились и обязуются:
11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 
различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.
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11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по 
ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 
организации контроля за выполнением коллективного договора ГАПОУ МО 
«КИК» ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 
договора на текущий год.

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора 
и отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников 
не реже одного раза в год.

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 
договора работникам образовательной организации.

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 
осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора в 
течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего письменного 
запроса.

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 
невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную 
и иную ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, в том числе по предложениям и требованиям выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 
невыполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся 
непосредственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 
порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного 
прекращения полномочий.

ХП. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 
коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 
договор), а также со всеми локальными нормативными актами образовательной 
организации, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 
коллективному договору, всех работников образовательной организации в 
течение 30 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять 
работникам полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми 
правами и интересами.

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 
выборный орган первичной профсоюзной организации доводит содержание 
коллективного договора до сведения всех членов Профсоюза.

12.3. Работодатель размещает в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 
коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 
дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном
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сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 
работник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 
работодателем с настоящим коллективным договором, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
под роспись.

12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует в течении трех лет в период с 13 мая 2021 
года по 12 мая 2024 года с учетом возможности его продления на тех же 
условиях и на тот же срок (ст. 43 ТК РФ).

В целях приведения в соответствие локально-нормативных актов Г АПОУ 
МО «КИК» в части системы оплаты труда Раздел 4 Коллективного договора 
«Система оплаты, нормирование и оплата труда» распространяет своё действие 
на трудовые правоотношения с 1 сентября 2021 года.

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие 
коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор 
с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный договор.

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

12.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 
действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без 
созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
порядке.

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 
срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 
контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 
(дополнительным соглашением) сторон.

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

12.8. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный 
договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с руководителем образовательной 
организации.

12.9. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.

12.10. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности.
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12.11. При ликвидации образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

12.12. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 
договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется 
работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации.

12.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 
приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного 
договора:

12.13.1 Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников ГАПОУ МО «КИК»».

12.13.2 Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников ГАПОУ 
МО «КИК»».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту -  
Правила) -  локальный акт, регламентирующий порядок приема и 
увольнения работников Г осударственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Мурманской области «Кандалакшский 
индустриальный колледж» (далее по тексту - Колледж), основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применение к работникам Колледжа мер поощрения и 
взыскания, а так же иные вопросы регулирования трудовых отношений.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
- Трудовым кодексом РФ;
- Уставом ГАПОУ МО «КИК»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995г. №2 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Постановлением правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»;
- Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре»

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
приказом директора Колледжа по согласованию с Советом Колледжа с 
целью способствовать правильной организации работы трудового 
коллектива Колледжа, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению качества и эффективности труда работников, укреплению 
трудовой дисциплины.

1.4. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 
обязательное для всех работников Колледжа подчинение правилам 
поведения, определенных в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 
законами, Уставом Колледжа, настоящими Правилами, соглашениями, 
трудовым договором и другими локальными актами Колледжа.

1.5. Настоящие Правила вступают в действие с 13.05.2021г.
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ КОЛЕДЖА

2.1 Трудовые отношения в Колледже регулируются Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Колледжа, локальными актами Колледжа и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.2 Порядок приема на работу:
2.2.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с ГАПОУ МО «КИК» в лице директора Колледжа. 
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет.

2.2.2 При заключении трудового договора работник, предъявляет 
работодателю:

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;

-  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;

-  документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

-  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки;

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям;

-  медицинское заключение (личная медицинская книжка) об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
образовательном учреждении, в том числе результаты 
психиатрического освидетельствования.
При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее 
на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодателем представляются в соответствующий территориальный орган
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Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 
(за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

2.2.3 Трудовой договор заключается как на неопределенный срок, так 
и в случаях, установленных законодательством, на определенный срок, и 
вступает в силу со дня его подписания работником и директором Колледжа.

2.2.4 Трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится в отделе кадров Колледжа. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в отделе кадров 
Колледжа.

2.2.5 Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома 
работодателя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 
не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к 
работе.

2.2.6 Необоснованный отказ в заключении трудового договора не 
допускается.

2.2.7 Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, который определен трудовым договором. Если 
работник не приступил к работе в день начала работы, установленный 
трудовым договором, то работодатель имеет право аннулировать трудовой 
договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.

2.2.8 Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме 
на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы.

2.2.9 При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
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актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

2.2.10 Трудовые книжки работников Колледжа хранятся в отделе 
кадров Колледжа. Трудовая книжка директора Колледжа хранится у 
учредителя.

2.2.11 На каждого работника Колледжа ведется личное дело в 
соответствии с Инструкцией о ведении личных дел работников ГАПОУ МО 
«КИК».

2.3 Перевод на другую работу, допускается только с письменного 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме.

2.4 Прекращение трудового договора (увольнение работника):
2.4.1 Трудовой договор может быть прекращен лишь по основаниям, 

указанным в Трудовом Кодексе РФ и в порядке, установленном 
законодательством.

2.4.2 Прекращение трудового договора оформляется приказом 
директора Колледжа. С приказом о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 
приказе производится соответствующая запись.

2.4.3 Днем увольнения во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 
работал, но за ним, в соответствии с Трудовым Кодексом РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы.

2.4.4 В последний день работы работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя, выдать другие документы, связанные 
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет.

2.4.5 В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую 
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно 
из-за отсутствия работника либо его отказа от их получения, работодатель 
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться ему за 
трудовой книжкой или дать согласие на отправление ее по почте. или 
высылает работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения 
о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
КОЛЛЕДЖА

3.1. Работник Колледжа имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов 
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

- участие в управлении Колледжем в предусмотренных Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами;
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

Кроме того, педагогические работники пользуются академическими 
правами и свободами установленными Федеральный законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Работник Колледжа обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, соблюдать положения и требования Устава 
Колледжа, настоящих правил, должностной инструкции;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- бережно относиться к имуществу Колледжа (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся в Колледже) и других работников;
- незамедлительно сообщить директору Колледжа либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Колледжа (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в 
Колледже);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования.

- соблюдать в отношении обучающихся Колледжа Конвенцию о 
правах ребенка;

- своевременно и точно выполнять приказы и распоряжения 
директора Колледжа, предоставлять установленную отчетность;

- проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;

- содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и 
инвентарь в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 
чистоту в помещениях и на территории Колледжа;

- соблюдать установленный в Колледже порядок хранения 
документов, материальных и денежных ценностей;
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- своевременно предупредить директора Колледжа либо 
непосредственного руководителя в случае неявки на работу по болезни или 
другим уважительным причинам, и в обязательном порядке предоставить 
оправдательные документы в день выхода на работу;

Кроме того, педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического развития студентов и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании.

3.3. Работнику Колледжа запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и 

график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных 

занятий и перерывов между ними;
- после начала занятия и до его окончания преподавателям, мастерам 

производственного обучения запрещается оставлять обучающихся без 
надзора;

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, 
технику и оборудование Колледжа;

- использовать рабочее время для решения вопросов, не 
обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем, а также в период
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рабочего времени вести личные телефонные разговоры, читать книги, 
газеты иную литературу, не имеющую отношение к трудовой деятельности, 
пользоваться сетью Internet в личных целях;

- курить в помещениях и на территории Колледжа;
- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях;

- разглашать персональные данные обучающихся и работников 
колледжа;

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об 
этом своему непосредственному руководителю и не получив его 
разрешения.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Непосредственное управление деятельностью Колледжа 
осуществляет директор. Директор Колледжа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом действует от имени 
Колледжа, представляет его во всех организациях, заключает договоры, в 
том числе трудовые, выдает доверенности, открывает лицевой счет в 
установленном порядке, в пределах своей компетенции издает приказы и 
дает указания работникам Колледжа и обучающимся.

4.2. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном законодательством;

- принимать локальные нормативные акты;
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- создавать объединения работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них;

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 
специальной оценке условий труда.

4.3. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

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

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату два раза в месяц в валюте Российской Федерации путем 
перечисления на расчетный счет Работника (22-го числа текущего месяца -  
за первую половину месяца и 7-го числа месяца, следующего за 
отработанным, -  окончательный расчет за отработанный месяц). При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

- своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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- рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

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

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

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

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

5.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. Нормальная 
продолжительность рабочего времени для работников Колледжа не может 
превышать 40 часов в неделю. К рабочему времени так же относятся 
методический день, заседания педагогического совета, общие собрания 
трудового коллектива, заседания методических комиссий, родительские 
собрания, дежурства на внеурочных мероприятиях.

5.2. В соответствии с действующим законодательством в Колледже 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 
суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего времени составляет:

- для мужчин - 40 часов в неделю;
- для женщин - 36 часов в неделю;
- для педагогических работников Колледжа установлена 

продолжительность рабочей недели 36 часов в неделю.
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- для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с 
сохранением полной оплаты труда.

5.3. Ненормированный рабочий день -  особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них 
продолжительности рабочего времени.

Перечень должностей работников Колледжа с ненормированным 
рабочим днем:

-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
-  специалист по охране труда;
-  главный бухгалтер;
-  бухгалтер;
-  экономист;
-  инженер по эксплуатации зданий и сооружений;
-  специалист по кадрам;
-  комендант;
-  заведующий столовой;
-  секретарь учебной части;
-  секретарь руководителя;
-  водитель автомобиля.

5.4. Разъездной характер имеют работы, при выполнении которых 
осуществляются регулярные служебные поездки в пределах обслуживаемой 
территории (участков), при наличии возможности ежедневного 
возвращения к месту жительства.

Перечень должностей работников Колледжа, которым 
устанавливается разъездной характер работы:

- водитель автомобиля.
5.5. Для работников, работающих в сменном режиме устанавливается 

суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного 
периода -  1 год.

5.6. Графики сменности утверждаются директором Колледжа, 
доводятся до сведения работников под роспись и вывешиваются на видном 
месте не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

5.7. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
5.8. При сменном режиме, работнику запрещается оставлять работу 

до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник
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заявляет об этом своему руководителю, который обязан немедленно 
принять необходимые меры по замене сменщика другим работником.

5.9. Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов утра 
следующих суток. Порядок оплаты и допуска к работе в ночное время 
определяется законодательством.

5.10. Работодатель имеет право в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени:

- для сверхурочной работы (в соответствии со ст. 99 ТК РФ);
- если работник работает на условиях ненормированного рабочего

дня.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника.
5.11.Режим рабочего времени, время начала и окончания работы 

изложены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
5.12.В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается:
- учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа,

- иная педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

5.13. Рабочее время преподавателей определяется учебным 
расписанием, графиком дежурств по колледжу и обязанностями, 
предусмотренными их должностной инструкцией, а также 
индивидуальными планами воспитательной работы.

5.14. Педагогические работники привлекаются в рабочее время к 
дежурству в Колледже. Дежурство начинается за 10 минут до начала 
учебных занятий и заканчивается через 10 минут после окончания учебных 
занятий по расписанию. График дежурств утверждается на полугодие 
директором Колледжа и вывешивается на видном месте.

5.15. Составление учебного расписания осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени преподавателя.
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5.16. Часы, свободные от учебных занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренные планом Колледжа (участие в 
работе педагогических, методических советов, родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий), 
преподаватель вправе использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и др. по своему усмотрению.

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

5.18. Работники колледж, а также руководитель и его заместители, 
помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 
преподавательскую работу без занятия штатной должности в группах, 
кружках, секциях, которая не считается совместительством. В 
дополнительном соглашении к трудовому договору указывается срок, в 
течение которого будет выполняться учебная нагрузка, её содержание и 
объем, а также размер оплаты.

5.19. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических 
работников, оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 
1440 академических часов.

5.20. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть 
заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено 
за ставку заработной платы, (режим неполного рабочего времени) в 
следующих случаях:

-  по соглашению между работником и работодателем;
-  беременным женщинам,
-  одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет),

-  лицу, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

-  женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому 
родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за 
ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия
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5.21.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре возможны только:

- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации Колледжа в случае уменьшения 

количества учебных часов по учебным планам и программам, сокращение 
количества групп.

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

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 
известность не позднее, чем за два месяца, за исключением случаев, когда 
изменение объема нагрузки осуществляется по соглашению сторон.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 
то трудовой договор прекращается на основании пункт 7 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса РФ.

5.22. При проведении тарификации преподавателей на начало нового 
учебного года объем учебной нагрузки каждого преподавателя 
устанавливается приказом директора Колледжа на основании решения 
тарификационной комиссии.

5.23.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
следует учитывать, что, как правило:

-  у педагогических работников должна сохраняться преемственность
групп и объем учебной нагрузки;

-  объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении
всего учебного года.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
-  перерывы в течение рабочего дня (смены);
-  ежедневный (междусменный) отдых;
-  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-  нерабочие праздничные дни;
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-  отпуска.

6.2. Работникам Колледжа предоставляется перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью 1 час, который в рабочее время не 
включается.

6.3. Работникам, где по условиям труда перерыв для отдыха и 
питания установить невозможно, предоставляется возможность приема 
пищи в течение рабочего времени, при этом время для приема пищи из 
рабочего времени не исключается, если работник на этот период не 
освобождается от выполнения возложенных на него обязанностей. 
Работникам Колледжа обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с обучающимися в столовой Колледжа или отдельно 
в специально отведенном для этой цели помещении. К таким работникам 
относятся:

-  преподаватель;
-  дежурный по общежитию;
-  воспитатель.

6.4. Работникам Колледжа предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка:

-  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 
календарных дней;

-  инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней;

-  ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
педагогическим работникам продолжительностью 56 календарных 
дней;

-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 
календарных дня;

-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
продолжительностью 7 календарных дней;

-  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем продолжительностью 6 
календарных дней.
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6.5. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней предоставляется следующим 
педагогическим работникам:

-  заместитель директора по учебно-производственной работе
-  начальник отдела по учебной работе
-  начальник отдела по социальной и воспитательной работе
-  руководитель МФЦПК
-  заведующий практикой
-  методист
-  мастер производственного обучения
-  преподаватель
-  преподаватель-организатор ОБЖ
-  руководитель физического воспитания
-  социальный педагог
-  педагог-организатор
-  педагог дополнительного образования
-  педагог-психолог
-  тренер-преподаватель
-  воспитатель

6.6. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда.

6.7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
предоставляется Работникам с ненормированным рабочим днем указанных 
в п. 5.3. настоящих Правил.

6.8. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 
желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 
возраста четырнадцати лет.

6.9. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному 
родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в 
удобное для него время.

6.10. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного

consultantplus://offline/ref=A749A01A4EF199597D7B0C70EB08A4B2B85400EAE0D6E40242867F1476E1E0D84B684C4F5599005CGCqCN


18

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в 
число календарных дней отпуска не включаются.

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

6.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев.

6.13.Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой 
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению 
следующим категориям работников:

-  женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него;

-  работникам в возрасте до восемнадцати лет;
-  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев;
-  совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском 

по основному месту работы;
-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.14.Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 
директором Колледжа с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации представляющий интересы всех или 
большинства работников Колледжа не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

6.15.График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника.

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

6.17.Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника, в случаях:

-  временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
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-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.18.Если работнику своевременно не была произведена оплата за 

время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден 
о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 
работником.

6.19.По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6.20. Разделение отпуска на части, перенос отпуска полностью или 
частично, а так же отзыв из отпуска допускается только с согласия 
работника.

6.21.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией.

6.22. Не допускается замена денежной компенсацией отпуска 
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а 
также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 
работу в соответствующих условиях.

6.23. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 
которого определяется по соглашению между работником и работодателем.

6.24.Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

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

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

-  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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;
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней;
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-  родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет 
- до14 календарных дней в году;

-  в связи с переездом на новое место жительства -  до 7 календарных 
дней;

-  в случае тяжелого заболевания близкого родственника -  14 
календарных дней в году;

-  для проводов детей на военную службу -  до 5 календарных дней;
-  в других случаях, предусмотренных законодательством.

6.25. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года.

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность 
его предоставления, разделение его на части, продление на основании 
листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а 
также присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 
оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем по 
соглашению сторон.

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. Для работников за добросовестное выполнение трудовых 
обязанности, продолжительную и безупречную работу, успехи в деле 
обучения и воспитания обучающихся и другие достижения применяются 
следующие виды поощрения

-  объявление благодарности;
-  выплата премии;
-  награждение ценным подарком;
-  награждение почетной грамотой;
-  представление к званию лучшего по профессии.

7.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя 
на основании ходатайств руководителей структурных подразделений.

7.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники могут быть представлены к государственным и ведомственным 
наградам.

8. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
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возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

8.3. Непредставление работником объяснения не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников.

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

8.6. Приказ директора Колледжа о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

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

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.9. Директор Колледжа до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.
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Приложение № 1 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка для 
работников ГАПОУ МО «КИК»

Наименование структурных 
подразделений, должностей Режим работы Время начала и 

окончания работы Обед

Администрация
заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

пятидневная 
рабочая неделя

с 8.00 до 17.00

12.00-13.00заместитель директора по учебно
производственной работе

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00

Бухгалтерия

главный бухгалтер
бухгалтер
экономист

пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 17.12 13.00-14.00

Отдел по производственному обучению
заведующий практикой пятидневная 

рабочая неделя
с 8.00 до 16.00 

в среду до 17.00 12.00-13.00мастер производственного 
обучения
МФЦПК
руководитель МФЦПК пятидневная 

рабочая неделя
с 8.00 до 16.00 

в среду до 17.00 12.00-13.00секретарь учебной части
Отдел по учебной работе

преподаватель

пятидневная 
рабочая неделя

Начало рабочего дня за 15 минут до начала 
учебных занятий, окончание рабочего дня -  по 

окончанию учебных занятий/внеурочных 
мероприятиях, предусмотренные 

планом Колледжа
преподаватель-организатор ОБЖ

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00 12.00-13.00

руководитель физ. воспитания
начальник отдела по УР
методист
секретарь учебной части
диспетчер образовательного 
учреждения
Отдел по социальной и воспитательной работе
начальник отдела по СиВР

пятидневная 
рабочая неделя

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00

12.00-13.00социальный педагог
педагог-организатор

педагог-психолог

Понедельник, пятница 
с 8.00 до 16.00 

Среда с 8.00 до 17.00

Вторник, четверг 
с 11.00 до 19.00

12.00-13.00

15.00-16.00

педагог доп. образования
с 12.30 до 20.42 

в пятницу с 8.00 до 16.12
15.30-16.30 
в пятницу: 
12.00-13.00

тренер-преподаватель с 15.30 до 19.36 16.30-17.00
библиотекарь с 09.00 до 17.12 13.00-14.00
воспитатель по графику 1 смена с 08.00 до 15.12
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2 смена с 14.48 до 22.00

дежурный по общежитию сменный режим 
работы

1 смена с 09.00 до 21.00
2 смена с 21.00 до 09.00

Хозяйственный отдел
инженер по эксплуатации зданий и 
сооружений

пятидневная 
рабочая неделя

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00

для мужчин -  ежедневно 
до 17.00

12.00-13.00слесарь-электромонтер
столяр-плотник
сле сарь -сантехник
уборщик служебных помещений
кладовщик
водитель автомобиля
рабочий по КО и РЗ с 07:00 до 16:00 11:00-12:00
Общежитие

комендант

пятидневная 
рабочая неделя

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00

12.00-13.00

рабочий по стирке белья

Понедельник, среда, 
пятница 

с 13.00 до 17.06

Вторник, четверг 
с 10.00 до 14.06

15.00-15.30

12.00-12.30

уборщик служебных помещений с 8.00 до 16.12 12.00-13.00
Столовая
заведующий столовой

пятидневная 
рабочая неделя

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00

12.00-13.00буфетчик
мойщик посуды
уборщик служебных помещений

повар

по графику 1 смена с 07.00 до 15.12 
обед с 11.00 до 12.00 

2 смена с 08.00 до 16.12 
обед с 12.00 до 13.00

Общий отдел

секретарь руководителя
пятидневная 

рабочая неделя с 9.00 до 17.12 13.00-14.00

специалист по кадрам

пятидневная 
рабочая неделя

с 8.00 до 16.00 
в среду до 17.00 

для мужчин -  
ежедневно до 17.00

12.00-13.00специалист по охране труда

системный администратор

специалист по закупкам 15.00-19.00 -
юрисконсульт
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1. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников 
Г осударственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Кандалакшский индустриальный 
колледж» (далее - Положение) разработано на основе:

• Трудового кодекса Российской Федерации.
• Закон Мурманской области от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО «О 

социальной поддержке педагогических работников государственных 
областных организаций Мурманской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, руководителей и специалистов 
государственных областных образовательных организаций Мурманской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

• Постановления Правительства Мурманской области от 12.05.2014 
№ 243-ПП «Об оплате труда работников государственных областных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области».

• Постановления Правительства Мурманской области от 17.02.2005 
№ 51-ПП «Об установлении и выплате ежемесячных надбавок к 
должностным окладам за библиотечный стаж работы библиотечным 
работникам государственных областных учреждений Мурманской 
области»

• Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в 
ведении Министерства просвещения Российской Федерации на 2021-2023 
годы.

• Регионального отраслевого Соглашения между министерством 
образования и науки Мурманской области и Мурманской областной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки на 
2018-2021 годы

• Примерного положения об оплате труда работников
государственных областных бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Мурманской 
области, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 02.07.2014г. № 1399.

• Примерного положения по оплате труда работников
государственных областных учреждения и работников органов 
государственной власти Мурманской области, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденного 
приказом Комитета по труду и занятости населения Мурманской области 
от 16.10.2015 № 89.

• Нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства труда и 
социального развития Мурманской области, принятых в связи с введением 
новых систем оплаты труда.
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• Коллективный договор ГАПОУ МО «КИК» на 2021 -  2024 годы.

2. Положение включает в себя:
- общие положения;
- порядок формирования фонда оплаты труда работников 

государственного автономного образовательного учреждения Мурманской 
области среднего профессионального образования «Кандалакшский 
индустриальный колледж» (далее «Колледж»);

- порядок и условия оплаты труда
- повышающие коэффициенты к окладам работников;
- перечень и условия установления выплат компенсационного 

характера;
- перечень и условия установления выплат стимулирующего 

характера;
- порядок начисления ежемесячной доплаты до размера 

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области;
- условия оплаты труда директора Колледжа, заместителей 

директора, и главного бухгалтера;
- заключительные положения.
3. Настоящее Положение вступает в действие с 01.09.2021г.

2. Порядок формирования фонда оплаты труда

2.1. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется на 
календарный год раздельно, исходя из объема субсидий, поступающих в 
установленном порядке учреждению и средств от иной, приносящей доход 
деятельности.

2.2. При формировании фондов оплаты труда учреждений 
предусматривается наличие базовой, компенсационной и стимулирующей 
частей.

ФОТ=ФОТб+ФОТк+ФОТст, где:
ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждения.
ФОТб - базовая часть ФОТ. Обеспечивает выплату гарантированной 

части заработной платы -  должностных окладов (окладов) работников 
учреждения.

ФОТк - компенсационная часть ФОТ. Обеспечивает выплаты 
компенсационного характера. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются за труд в особых условиях, в том числе в местностях с 
особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, 
отклоняющихся от нормальных.

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. Стимулирующая часть ФОТ 
обеспечивает выплаты стимулирующего характера. Размеры и условия 
доплат и надбавок стимулирующего характера определяются 
руководителем учреждения в пределах средств, направляемых на оплату 
труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре,
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локальном акте учреждения, в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) с работником.

Рекомендуется оплату труда педагогических и иных работников 
осуществлять с учетом перераспределения средств, предназначенных для 
оплаты труда в учреждении, так, чтобы на обеспечение окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда учреждения (без 
учета части фонда оплаты труда, направляемой на выплаты 
компенсационного характера, связанные с работой в местностях с особыми 
климатическими условиями).

Единое штатное расписание учреждения формируется 
руководителем учреждения в пределах базовой и компенсационной частей 
ФОТ, независимо от того, к каким видам экономической деятельности 
относятся структурные подразделения учреждения.

В объемах средств областного бюджета отдельно 
предусматриваются расходы, связанные с обеспечением мер социальной 
поддержки работникам образовательных учреждений.

2.3. Формирование фонда оплаты труда образовательных 
учреждений за счет средств областного бюджета осуществляется в 
соответствии с методикой расчетов нормативов для формирования фонда 
оплаты труда работников образовательных организаций на одну единицу 
государственной услуги (работы), утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области.

3. Порядок и условия оплаты труда

3.1. Заработная плата работника Колледжа состоит из должностного 
оклада по уровню соответствующей профессиональной квалификационной 
группы, умноженного на повышающие коэффициенты, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, доплат до минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

3.2. Заработная плата работника Колледжа (включающая все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, независимо от 
источника этих выплат), отработавшего установленную законодательством 
Российской Федерации месячную норму рабочего времени, исполнившего 
свои трудовые обязанности (норму труда), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, увеличенного на районный коэффициент и процентные надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям.

3.3. Для педагогических работников в качестве ставки заработной 
платы для исчисления их заработной платы принимается их ставка 
заработной платы, исчисленная с учетом фактически установленного им 
объема учебной (преподавательской) работы в неделю (в год) (п. 4.1.5. 
коллективного договора).
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3.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
предусмотренные пунктом 2.7 Приложения № 1 к Приказу 1601 и нормы 
часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные 
подпунктами 2.8.1 и 2.8.2 Приложения № 1 к Приказу 1601, являются 
расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 
заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).

3.5. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 
работу, выполняемую педагогическим работником с его письменного 
согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы 
либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата 
производится из установленного размера ставки заработной платы 
пропорционально фактически определенному объему педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы.

3.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, 
повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие 
выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор 
(дополнительное соглашение).

3.7. Размеры должностных окладов по должностям служащих 
устанавливаются руководителем на основе отнесения их к 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в соответствии с требованиями к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

3.8. Для работников Колледжа (за исключением осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 
служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих) размеры окладов 
устанавливаются на основе минимальных по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам (приложение № 1 к 
«Примерному положению об оплате труда работников государственных 
областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Мурманской области», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 
02.07.2014 № 1399).

3.9. Размеры должностных окладов работников Колледжа, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, 
устанавливаются на основе «Примерного положения по оплате труда 
работников государственных областных учреждения и работников органов 
государственной власти Мурманской области, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
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служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих», утвержденного 
приказом Комитета по труду и занятости населения Мурманской области 
от 16.10.2015 № 89.

3.10. Размеры окладов по должностям, которые не определены 
Примерными положениями, устанавливаются руководителем 
самостоятельно на основе отнесения их к профессиональным 
квалификационным группам.

3.11. При исчислении заработной платы работнику не допускается 
начисление выплат по одному основанию дважды.

3.12. Размеры должностных окладов по должностям работников 
Колледжа содержатся в приложении № 1 к настоящему Положению.

4. Повышающие коэффициенты к окладам работников

4.1. Педагогическим и другим работникам Колледжа могут быть 
установлены повышающие коэффициенты к должностным окладам по 
уровням профессиональных квалификационных групп.

К повышающим коэффициентам, образующим новый должностной 
оклад, относятся:

1. коэффициент за квалификационную категорию:
-  для педагогических работников, имеющих первую

квалификационную категорию 10 процентов;
-  для педагогических работников, имеющих высшую

квалификационную категорию -  15 процентов;

Перечень наименования должностей, по которым учитывается 
присвоенная квалификационная категория, приведен в Приложении № 4.

2. коэффициент за особенности труда работников, реализующих 
программы профессиональной подготовки для выпускников
образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), не имеющих основного общего или среднего общего 
образования (группах), -  20 процентов;

4.2. Применение повышающих коэффициентов к окладу по 
занимаемой должности образуют новые должностные оклады, 
применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема учебной 
нагрузки (педагогической работы).

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
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порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре».

4.3. В случаях, когда работнику полагается повышение оклада по 
двум и более основаниям (в процентах или в абсолютных величинах), 
абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, 
исчисляется от оклада без учета повышения по другим основаниям. При 
этом первоначально оклады повышаются на размер их повышения в 
процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах.

4.4. Новый должностной оклад рассчитывается как сумма 
должностного оклада и величины указанных повышающих коэффициентов 
и округляется до целого рубля в сторону увеличения.

4.5. Дополнительная педагогическая (преподавательская) нагрузка 
педагогических работников, (в т.ч. дополнительная преподавательская 
нагрузка преподавателей, сверх установленной нормы часов за ставку 
заработной платы (720 часов в год) не образует новый должностной оклад.

4.6. За дополнительную педагогическую (преподавательскую) 
работу, выполненную с согласия педагогических работников, 
производится дополнительная оплата из расчета стоимости часа, 
определяемого исходя из размера должностного оклада преподавателя с 
учетом имеющейся квалификационной категории.

5. Перечень и условия установления выплат 
компенсационного характера

5.1. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного 
характера, устанавливаемые работникам Колледжа, приведены в 
Приложении № 2.

При применении к должностному окладу (окладу) повышающих 
коэффициентов, образующих новый должностной оклад (оклад), 
компенсационные выплаты устанавливаются в процентах или в 
абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу 
(окладу).

5.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.

5.3. Педагогическим работникам могут устанавливаться доплаты на 
период учебного года за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг должностных 
обязанностей.

5.4. Директор колледжа обеспечивает проведение специальной 
оценки условий труда с целью обеспечения безопасных условий труда, 
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны
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труда, и сокращения количества рабочих мест, которые таким требованиям 
не соответствуют.

6. Перечень и условия установления выплат 
стимулирующего характера

6.1. Работникам Колледжа устанавливается следующий перечень 
видов выплат стимулирующего характера:

1) премии;
2) стимулирующие надбавки.
Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего 

характера приведены в Приложении № 3.
6.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу 

директора Колледжа в пределах бюджетных средств на оплату труда 
работников Колледжа, а также средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных Колледжем на оплату 
труда работников:

-  заместителей директора, главного бухгалтера, иных работников, 
подчиненных директору непосредственно;

-  руководителей структурных подразделений Колледжа, 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям директора -  
по представлению заместителей директора;

-  остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
Колледжа -  по представлению руководителей структурных подразделений.

6.3. Распределение стимулирующих надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования производится в пределах фонда оплаты 
труда работников Колледжа без ограничения их максимальными 
размерами.

6.4. При установлении стимулирующей надбавки, а также в течение 
учебного года, директор Колледжа имеет право отменить стимулирующую 
выплату или уменьшить её размер при:

-  нарушении Трудового кодекса Российской Федерации;
-  нарушении статей Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Устава Колледжа, 
Правил внутреннего трудового распорядка;

-  невыполнение должностной инструкции;
-  наличие обоснованных устных и письменных жалоб;
-  не обеспечении условий безопасности образовательного 

процесса;
-  нарушении исполнительской дисциплины (несвоевременное 

выполнение поручений, приказов, распоряжений администрации 
Колледжа, отчетов, оформление документов и др.);
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-  при отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 
и/или средств полученных от предпринимательской, и иной приносящей 
доход деятельности) финансовых средств.

6.5. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда 
производится директором Колледжа по согласованию и с учетом мнения 
Совета Колледжа.

7. Порядок доплаты до минимального размера оплаты труда.

7.1. Доплата до минимального размера оплаты труда производится 
работникам Колледжа, отработавшим установленную законодательством 
Российской Федерации месячную норму рабочего времени и 
исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в случае если 
начисленная заработная плата, без учета районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством.

7.2. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к 
начисленной заработной плате пропорционально отработанному времени.

7.3. Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате 
работника, начисленной без учета доплаты за выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение 
зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, и 
выплачивается в сроки, установленные для выплат основной заработной 
платы.

7.4. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате 
устанавливается пропорционально отработанному времени и включается в 
расчет среднего заработка.

8. Условия оплаты труда директора Колледжа, заместителей
директора, и главного бухгалтера

8.1. Заработная плата директора Колледжа, заместителей директора и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Мурманской области.

8.2. Должностной оклад директора, определяется в соответствии с 
Порядком определения должностного оклада руководителя учреждения, 
утверждаемым приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области.

8.3. Условия оплаты труда директора устанавливаются в трудовом 
договоре.

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
директора, его заместителей и главного бухгалтера в процентном
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отношении к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и Мурманской 
области.

8.5. Директору Колледжа устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера на основании Положения о стимулировании 
руководителей государственных областных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Мурманской 
области, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 
руководителя, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области.

8.6. Должностные оклады заместителей директора и главного 
бухгалтера устанавливаются в следующем порядке:

-  главный бухгалтер -  на 10% ниже должностного оклада директора 
Колледжа;

-  заместитель директора по учебно-производственной работе -  на 
20% ниже должностного оклада директора Колледжа;

-  заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
-  на 30% ниже должностного оклада директора Колледжа.

8.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Колледжа и 
среднемесячной заработной платы работников Колледжа (без учета 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 
устанавливается в кратности не более 8. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
Колледжа и среднемесячной заработной платы работников Колледжа, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

9. Заключительные положения

9.1. Директор Колледжа самостоятельно формирует и утверждает 
штатное расписание в пределах фонда оплаты труда работников Колледжа 
с учетом условия формирования новых штатных расписаний и 
оптимизации действующей штатной численности работников.

9.2. Численный состав работников Колледжа должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 
объемов работ, установленных учредителем.

9.3. Штатное расписание Колледжа включает в себя все должности 
специалистов, служащих, профессии рабочих Колледжа.



11

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников Г АПОУ МО «КИК»

Размеры окладов работников 
ГАПОУ МО «КИК»

квалификационные
уровни

должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Оклад 
(в рублях)

профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

секретарь учебной части 4380

профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

2 квалификационный 
уровень диспетчер образовательного учреждения 5250

профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный 
уровень

социальный педагог

8490
педагог-организатор

педагог дополнительного образования

тренер-преподаватель

3 квалификационный 
уровень

педагог-психолог
8606воспитатель

мастер производственного обучения

методист 11263

4 квалификационный 
уровень

преподаватель

9068
преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности
руководитель физического воспитания

профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

2 квалификационный 
уровень заведующий практикой 12097

1 квалификационный 
уровень

начальник отдела по учебной работе
12862начальник отдела по социальной и воспитательной работе

руководитель МФЦПК
профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
библиотекарь 5551

профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

дежурный по общежитию 3840
комендант 5668

профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень секретарь руководителя 4180

3 квалификационный 
уровень заведующий столовой 6158

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

специалист по охране труда 11197
инженер по эксплуатации зданий и сооружений

специалист по кадрам
экономист 6248

специалист по закупкам
6712юрисконсульт

бухгалтер
системный администратор

профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих - первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

уборщик служебных помещений

3359
рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий
мойщик посуды

рабочий по стирке белья
кладовщик
буфетчик 6594

профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих - второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

водитель автомобиля 4000
повар 3840

слесарь-электрик
4159слесарь-сантехник
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников ГАПОУ МО «КИК»

Перечень и условия установления выплат 
компенсационного характера

№
п/п

Наименование выплаты, 
коэффициента Кому Размер/ Условия

2.1 Районный коэффициент к 
заработной плате лиц, 
работающих в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностях

Всем работникам Коэффициент 
к заработной плате 
в размере 1,5

2.2 Процентная надбавка к 
заработной плате 
работников, работающих 
в районах Крайнего Севера

а) Работникам, 
прибывшим в район 
Крайнего Севера из 
других регионов 
Российской Федерации, 
не отнесенных к 
районам Крайнего 
Севера и
приравненным к ним 
местностей

10% по истечении 6 мес. 
непрерывной работы с 
увеличением на 10% за 
последующие 6мес., после 
истечения одного года 
непрерывной работы -  в 
порядке, установленном 
для работников в возрасте 
до 30 лет, прожившим не 
менее одного года в 
районах Крайнего Севера 
до вступления в трудовые 
отношения.

б) Работникам в 
возрасте до 35 лет

в полном размере (80%) 
с первого дня 
трудоустройства

2.3 Доплата за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда

По результатам 
специальной оценки 
условий труда

4 %
от должностного оклада

2.4 Доплата за выполнение 
работ различной 
квалификации

Всем работникам, 
выполняющим данные 
работы

по приказу директора 
Колледжа доплата в % или 
абсолютном размере 
на период выполнения работ

2.5 Доплата за совмещение 
профессий (должностей), 
расширение зон 
обслуживания, увеличение 
объема работы или 
исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором

Всем работникам по приказу директора 
Колледжа доплата в % от 
должностного оклада по 
основной должности или 
абсолютном размере 
на период выполнения работ

2.6 Доплата за сверхурочную 
работу

Работникам, 
привлекаемым к

за первые два часа работы в 
полуторном размере, за
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сверхурочной работе последующие часы - в 
двойном размере 
или
(по желанию работника) 
компенсируется 
предоставлением 
дополнительного времени 
отдыха

2.7 Доплата за работу в 
ночное время

Работникам, у которых 
режим рабочего времени 
предусматривает работу в 
ночное время (с 22-00 до 
06-00)

35 %
за каждый час работы в 
ночное время

2.8 Доплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни

Работникам,
привлеченным к работе в 
выходные и 
нерабочие 
праздничные дни

В размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего 
времени.
В размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если 
работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. 
По желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

2.9 Доплата за разъездной 
характер работы

водителю автомобиля 10%
от должностного оклада

2.10 Доплата за проверку 
тетрадей и письменных 
работ

Преподавателям русского 
языка, литературы, 
математики, физики, 
химии

15%
Устанавливается на учебный 
год от объёма 
педагогической нагрузки

Всем преподавателям 
кроме русского языка, 
литературы, математики, 
физики, химии, 
физической культуры

10%
Устанавливается на учебный 
год от объёма 
педагогической нагрузки

2.11 Доплата за заведование 
учебными кабинетами, 
лабораториями, 
мастерскими

Заведующим 
учебными кабинетами, 
стрелковым тиром

до 10%
от должностного оклада

Заведующим 
учебными кабинетами 
(с лаборантскими), 
лабораториями

до 15%
от должностного оклада

Заведующим 
мастерскими, 
спортивным залом, 
актовым залом

до 20%
от должностного оклада
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2.12 Доплата за руководство
предметно-цикловой
комиссией

Руководителям
предметно-цикловых
комиссий

до 20%
от должностного оклада

2.13 Доплата за руководство 
секциями, кружками

Руководителям 
секций, кружков

до 60%
от должностного оклада

2.14 Доплата за кураторство 
студенческой группы

Кураторам групп Размер определяется 
персонально для каждого 
работника и зависит от 
эффективности деятельности 
работника по заданным 
критериям и показателям. 
Устанавливается 
ежеквартально от 
должностного оклада 
преподавателя
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Перечень и условия установления выплат 
стимулирующего характера и мер социальной поддержки

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников ГАПОУ МО «КИК»

№
п/п Наименование Размер/Условия Кому

3.1 Стимулирующие доплаты и надбавки
3.1.1 Надбавка за 

библиотечный стаж 
работы

При наличии стажа: 
5-10 лет -  20%;
10-15 лет -  25%;
15-20 лет -  30%; 
20-25 лет -  35%; 
более 25 лет -  40% 
Устанавливается от 
должностного оклада

Библиотечным работникам

3.1.2 Надбавка за сложность, 
напряженность 
(интенсивность), высокие 
результаты работы

Размер определяется 
персонально для каждого 
работника и зависит от 
эффективности 
деятельности работника по 
заданным критериям и 
показателям. 
Устанавливается 
ежеквартально от 
должностного оклада

Всем работникам при 
условии достижения 
показателей 
эффективности 
деятельности

Мастерам п/о от 
количества закрепленных 
групп

Преподавателям от объёма 
педагогической нагрузки

3.1.3 Надбавка педагогу -  
молодому специалисту 
(до 35 лет)

- 20% от должностного 
оклада ежемесячно в 
течение первых трех лет 
работы

Педагогу-молодому
специалисту*

3.1.4 Надбавка за работу с 
детьми из социально 
неблагополучных семей

По приказу директора 
Колледжа надбавка в % от 
должностного оклада 
Ежемесячно, по 
результатам проведенной 
работы

Педагогическим
работникам**

3.1.5 За стаж непрерывной 
работы

При наличии стажа: 
5-10 лет -  5%;
10-15 лет -  7%;
15-20 лет -  10%; 
свыше 20 лет -  12%; 
Устанавливается от 
должностного оклада

Всем работникам

3.1.6 За знание и 
применение в работе 
иностранных языков

По приказу директора 
Колледжа надбавка в % от 
должностного оклада

Всем работникам (кроме
преподавателей
иностранного
языка при выполнении
основных должностных
обязанностей)
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3.1.7 За почетное звание 
Российской Федерации, 
ученую степень, ученое 
звание

400 рублей включая 
районный коэффициент и 
процентную надбавку за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера

Работникам, имеющим 
почетное звание 
Российской Федерации, 
ученую степень, ученое 
звание

3.1.8 За государственные 
награды

10 000 рублей включая 
районный коэффициент и 
процентную надбавку за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера

Работникам, имеющим 
звание
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации»

3.2 Премии
3.2.2 За выполнение сложных и 

срочных заданий 
администрации Колледжа

По приказу директора 
Колледжа премия в % от 
должностного оклада или 
абсолютном размере

Всем работникам

3.2.5 За основные результаты 
работы (месяц, квартал, 
год)

По приказу директора 
Колледжа премия в % от 
должностного оклада или 
абсолютном размере

Всем работникам

3.2.6 Единовременные премии По приказу директора 
Колледжа премия в % от 
должностного оклада или 
абсолютном размере

Всем работникам

4. Меры социальной поддержки
4.1 Материальная помощь

педагогическим
работникам

в размере одного 
должностного оклада

Педагогическим
работникам

4.2 Единовременное пособие 
(поддержка молодых 
специалистов

в размере шести 
должностных окладов при 
трудоустройстве

Педагогу - молодому 
специалисту

4.3 Пособие при увольнении в размере трех 
должностных окладов, 
при увольнении 
в связи с выходом на 
пенсию по старости (при 
стаже педагогической 
работы 25 лет и более) и по 
инвалидности (независимо 
от стажа работы)

Педагогическим
работникам

4.4. Материальная помощь за 
счёт собственных доходов 
учреждения

в случае смерти работника 
(выплата производится 
членам семей работника) в 
размере 7000 рублей

Всем работникам

в случае смерти членов 
семьи работника (дети, 
родители, супруги) в 
размере 3000 рублей
работникам пострадавшим 
в результате стихийных 
бедствий или пожара в 
размере 5000 рублей
работникам по случаю 
юбилейных дат рождения 
50, 60, 70 и далее каждые 
последующие 5 лет в 
размере 5000 рублей
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работникам-родителям 
первоклассников к 1 
сентября в размере 2000
рублей__________________
при рождении ребёнка - 
матери или отцу, в размере 
5000 рублей_____________

* педагог - молодой специалист - выпускник образовательной организации 
высшего образования или профессиональной образовательной организации в возрасте 
до 35 лет, приступивший в течение года с момента окончания образовательной 
организации (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу 
неработающего выпускника образовательной организации (матери, отца) за ребенком 
до достижения им возраста трех лет; периода прохождения военной службы по 
призыву) к работе в государственной областной организации М урманской области, 
осуществляющей образовательную деятельность, в должности педагогического 
работника. Такой педагог в течение первых трех лет работы с момента трудоустройства 
считается молодым специалистом. К педагогам - молодым специалистам относятся 
также педагогические работники государственных областных организаций 
М урманской области, осуществляющих образовательную деятельность, получившие 
педагогическое образование без отрыва от трудовой деятельности впервые.

** Педагогический работник (педагог) - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых отношениях с государственной областной организацией Мурманской 
области, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности.
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Перечень наименования должностей, по которым учитывается 
присвоенная квалификационная категория

Оплата труда в течение срока действия квалификационной 
категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 
(зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г.), производится с 
учетом повышающего коэффициента по присвоенной квалификационной 
категории при выполнении ими педагогической работы в следующих 
случаях:

- при работе в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета 
(дисциплины), типа образовательной организации;

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы в следующих случаях:

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников ГАПОУ МО «КИК»

Должность, по которой 
присвоена квалификационная 
категория

Должность, по которой может учитываться 
категория, присвоенная по должности, указанной в 
графе № 1

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

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель; 
старший воспитатель

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической 
культуре, а также по основам безопасности 
жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности)
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Руководитель физического 
воспитания

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

Мастер производственного 
обучения

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

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

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед

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

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

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель
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Перечень показателей эффективности деятельности 
работников ГАПОУ МО «КИК»

Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников ГАПОУ МО «КИК»

Преподаватель
№
п/
п

Наименование
показателя

Критерий эффективности Кол-во
баллов

Примечание

1 Педагогический Успеваемость 0-20 100% - 20 б
контроль и оценка 
процесса и результатов

Качество 0-20

освоения учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с 
требованиями 
государственных

Организация и контроль самостоятельной работы, 
индивидуальных образовательных траекторий 
(программ) обучающихся, используя наиболее 
эффективные формы, методы и средства обучения, 
новые образовательные технологии, включая 
информационные

0-2

образовательных
стандартов

Поддержание учебной дисциплины, режима посещения 
занятий. Планирование учебного процесса на уроках и 
других мероприятиях, проводимых с обучающимися, 
реализация программы в полном объеме в соответствии 
с учебным планом и графиком учебного процесса

0-2

Осуществление контрольно-оценочной деятельности в 
образовательном процессе с использованием 
современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. 
ведение электронных форм документации). 
Систематический контроль качества знаний 
обучающихся, за выполнением ими домашних заданий. 
Оценивание текущее и итоговое качество знаний 
обучающихся по преподаваемому предмету. 
Проведение анализа административных и срезовых 
контрольных работ, результатов усвоения 
обучающимися преподаваемого предмета и 
представление по ним отчета начальнику отдела по 
учебной работе.

0-5 замечание - 3б.

Проведение воспитательной работы, просветительной 
работы для родителей (законных представителей) по 
вопросам организации усвоения государственных 
стандартов и программ по преподаваемому предмету.

0-2

Разрабатывать / иметь в наличии рабочие программ 
учебных дисциплин (модулей) по своей дисциплине, в 
т.ч. оценочные средства и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, реализация их в полном объеме в 
соответствии с учебным планом и графиком учебного 
процесса, а также за качество подготовки выпускников.

0-3

2 Содействовать 
развитию личности, 
талантов и 
способностей 
обучающихся, 
формированию их 
общей культуры, 
расширению 
социальной сферы в их 
воспитании

Организация творческой, проектной, конкурсной и др. 
видов деятельности обучающихся

0-10 У ч а с т и е  д е т е й
1 б . -  у р о в е н ь  к о л л е д ж а
2  б . -  м у н и ц и п а л ь н ы й  
у р о в е н ь
3 б . -  р е г и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь
4  б . -  в с е р о с с и й с к и й  и  
м е ж д у н а р о д н ы й  у р о в е н ь

Ведение
документации,
обеспечивающей

Своевременное составление установленной отчетной 
документации и ее представление непосредственным 
руководителям

0-10 замечание -5б.

реализацию программ 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей)

Своевременное и аккуратное заполнение журналов 
теоретического обучения, выставление отметок в 
журнал сразу после оценивания его ответа

0-10 замечание -5б.

3 Повышение
профессионального
педагогического
мастерства

Повышение своей профессиональной квалификации. 
Обобщение и распространение педагогического опыта; 
участие в конкурсах, проектах, конференциях, 
семинарах.

0-10 Л и ч н о е  у ч а с т и е
1 б . -  у р о в е н ь  к о л л е д ж а
2 б . -  м у н и ц и п а л ь н ы й  
у р о в е н ь
3 б . -  р е г и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь
4  б . -  в с е р о с с и й с к и й  и  
м е ж д у н а р о д н ы й  у р о в е н ь
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Посещение общих собраний трудового коллектива, 
заседаний педагогического совета, занятий 
методических объединений,
участие на консилиумах, семинарах, конференциях, 
круглых столах, совещаниях, соревнованиях, 
олимпиадах, интеллектуальных марафонах по своему 
предмету и т.п.

0-3

5 Другое Дополнительные баллы устанавливаются по решению 
комиссии

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Мастер производственного обучения
№
п/п

Наименование
показателя Критерии эффективности Кол-во

баллов Примечание

1. Успеваемость 
обучающихся 
закреплённых за МПО 
групп.

Не менее 85 %

№(А/В)*100%,
где А - число обучающихся не имеющих 
задолженностей,
В - общая численность обучающихся группы.

0-10 Устанавливается 1 раз в 
полгода: сентябрь, 
январь

Не менее 50 %

№(А/В)*100%,
где А - число обучающихся не имеющих 
задолженностей,
В - общая численность обучающихся группы.

0-5

2. Наполняемость группы 
(посещаемость занятий 
обучающимися).

Не менее 95 %

№(А/В)*100%,
где А - число обучающихся явившихся на занятия, 
В - общая численность обучающихся группы.

0-10

Не менее 70 %

№(А/В)*100%,
где А - число обучающихся явившихся на занятия, 
В - общая численность обучающихся группы.

0-5

3. Сохранность 
контингента 
обучающихся группы.

Сохранность контингента 100 % 0-5
Отчисление за неуспеваемость - 5

4. Организация и 
проведение учебной 
практики.

Наличие комплекта документации по УП -  4 балла 0-15
Выполнение учебного плана и программы практики 
обучающимися - 5 баллов
Проведение инструктажа по ТБ -  2 балла
Отсутствие травматизма - 2 балла
Соблюдение санитарных норм -  2 балла

5. Качество проведения 
учебной практики

Успеваемость: 
90-100 % - 5 баллов 
75-90 % - 3 балла 
65-75 % - 2 балла 
50-65 % - 1 балл

0-5

Качество обучения: 
80-90 % - 5 баллов 
70-80 % - 3 балла 
60-70 % - 2 балла 
50-60 % - 1 балл

0-5

6. Организация
производственной
практики

Подбор мест прохождения практики, обеспечение 
взаимодействия с работодателями, участие МПО в 
заключении договоров, трудоустройство на практику 
100 % обучающихся -  20 баллов

0-30

Выполнение учебного плана и программы практики 
обучающимися -  5 баллов;
Контроль посещаемости обучающимися практики -  5 
баллов

7. Качество обучения по
производственной
практике

Успеваемость: 
90-100 % - 5 баллов 
75-90 % - 3 балла 
65-75 % - 2 балла 
50-65 % - 1 балл

0- 5

Качество обучения: 
80-90 % - 5 баллов 
70-80 % - 3 балла 
60-70 % - 2 балла 
50-60 % - 1 балл

0- 5

8. Профориентационная
работа

Организация и проведение мероприятий на базе 
колледжа -  5 баллов

0- 25
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Организация и проведение мероприятий вне колледжа 
-  10 баллов.
Участие в мероприятии на базе колледжа -  2 балла

Участие в мероприятии вне колледжа -  3 балла

Привлечение обучающихся для организации, 
проведения и участия в мероприятиях -  5 баллов

9. Участие МПО в 
конкурсах

Федеральный уровень -  10 баллов (дистанционно -  5 
баллов)

0-10

профмастерства,
семинарах,

Региональный уровень -  8 баллов (дистанционно -  4 
балла).

конференциях, 
вебинарах, мастер-

Муниципальный уровень -  6 баллов (дистанционно -  3 
балла).

классах, проведение 
открытых уроков.

Колледж -  4 балла (дистанционно -  2 балла).
(при участии одновременно по нескольким уровням, 
балл присваивается по высшему уровню)

10. Участие обучающихся в 
научно-практических

Федеральный уровень -  10 баллов (дистанционно -  5 
баллов)

0-10

конференциях, 
конкурсах, олимпиадах

Региональный уровень -  8 баллов (дистанционно -  4 
балла)

и других мероприятиях 
различного уровня.

Муниципальный уровень -  6 баллов (дистанционно -  3 
балла)
Колледж -  4 балла (дистанционно -  2 балла).
(при участии одновременно по нескольким уровням, 
балл присваивается по высшему уровню)

11. Разработка учебной и 
методической 
документации. 
Подготовка материалов 
для размещения на сайте 
колледжа.

Разработка и обновление рабочих программ -  5 баллов 0-10

Разработка и обновление контрольно-оценочных 
средств - 3 балла
Подготовка материалов для размещения на сайте 
колледжа - 2 балла.

12. Своевременное 
предоставление 
документации(планово
отчётной и другой) по 
учебно
производственной, 
методической, 
воспитательной работе.

Своевременное предоставление 0-5

Несвоевременное - 5

13. Соблюдение правил 
внутреннего распорядка. 
Своевременное

Соблюдение 0-5

исполнение приказов, 
распоряжений и 
требований 
администрации 
колледжа.

Не соблюдение -5

14. Участие в общественно 
полезных мероприятиях 
(Ремонтные работы, 
уборка территорий и 
помещений, 
изготовление изделий и 
т.п.)

Служебные записки, отчёты о проделанной работе. 0-5

15. Дежурство группы по 
столовой

Дежурство группы по столовой 0-5

16. Укрепление МТБ 
колледжа.

Служебные записки, отчёты о проделанной работе. 0-10

17. Работа с семьями Проведение родительских собраний -  2 балла 0-10
обучающихся. Посещение семей -  3 балла

Работа с социально неблагополучными семьями -  5 
баллов

18. Воспитательная работа с 
обучающимися

Организация самоуправления в группе -  1 балл 0-20

Проведение классных часов -  1 балл

Отсутствие нарушений правил поведения 
обучающихся в колледже -  3 балла
Количество обучающихся занятых внеклассной 
деятельностью (секции, кружки, участие в работе 
студенческого совета и т.п.)
25 % - 1 балл 
50 % - 2 балла 
75 % -  3 балла
Проведение внеклассных мероприятий (экскурсии, 
походы и др.) -  3 балла
Работа по профилактике правонарушений -  4 балла
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Посещение общежития с целью контроля за условиями 
проживания и поведения обучающихся -  5 баллов

Максимальное количество баллов: 100 = 30 %

Заведующий столовой
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Отсутствие предписаний по итогам проверок 0-10
2. Разработка (своевременная корректировка) локальных нормативных документов, 

необходимых для организации питания студентов и руководства работниками 
столовой (различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

3. Осуществление деятельности по обеспечению охраны труда, техники безопасности, 
соблюдение санитарии и гигиены в столовой.

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

4. Своевременное обеспечение столовой продовольственными и промышленными 
товарами

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

5. Развитие внебюджетной деятельности (организация работы буфета, увеличение 
объёма продаж по сравнению с предыдущем периодом)

0-10

6. Качественное ведение и своевременное предоставление учетно-отчетной 
документации по организации питания и деятельности столовой.

0-10

7. Качественная и своевременная подготовка отчетной документации по запросам 0-10
8. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 

сроки.
0-10 Наличие замечаний -  0 

баллов
9. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 

выполнение функциональных обязанностей.
0-10 Наличие жалоб 

(замечаний) -  0 баллов
10. Соблюдение трудовой дисциплины подчиненными работниками 0-10 Наличие нарушений -  0 

баллов
Максимальное количество баллов 100 = 30%

Повар
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Содержание рабочего места, специальной одежды и внешнего вида в надлежащем 
санитарном состоянии

0-20 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны преподавателей, студентов и 
родителей (законных представителей)

0-10

3. Обеспечение сохранности и исправного состояния инструментов и инвентаря 0-10
4. Соблюдение трудовой дисциплины 0-10 Наличие нарушений -  0 

баллов
5. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 

санитарии и гигиены.
0-10 Наличие предписаний -  0 

баллов
6. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 

сроки.
0-20 Наличие замечаний -  0 

баллов
7. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 

выполнение функциональных обязанностей.
0-20 Наличие замечаний -  0 

баллов
Максимальное количество баллов 100 = 30%

Мойщик посуды, уборщик служебных помещений 
(работающий в столовой)_______________________
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Содержание рабочего места, специальной одежды и внешнего вида в надлежащем 
санитарном состоянии

0-20 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Обеспечение сохранности и исправного состояния инструментов и инвентаря 0-10
3. Соблюдение трудовой дисциплины 0-20 Наличие нарушений -  0 

баллов
4. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 

санитарии и гигиены.
0-10 Наличие предписаний -  0 

баллов
5. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 

сроки.
0-20 Наличие замечаний -  0 

баллов
6. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 

выполнение функциональных обязанностей.
0-20 Наличие замечаний -  0 

баллов
Максимальное количество баллов 100 = 30%

Буфетчик
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Содержание рабочего места, специальной одежды и внешнего вида в надлежащем 
санитарном состоянии

0-20 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Качество обслуживания посетителей буфета 0-10
3. Обеспечение сохранности и исправного состояния инструментов и инвентаря 0-10
4. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 0-10 Наличие предписаний -  0
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санитарии и гигиены, трудовой дисциплины баллов
5. Качественное оформление операций приема, выдачи, учета и хранения наличных 

средств
0-10

6. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 
сроки.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

7. Развитие внебюджетной деятельности (организация работы буфета, увеличение 
объёма продаж по сравнению с предыдущем периодом)

0-10

8. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 
выполнение функциональных обязанностей.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

9. Качественное ведение и своевременное предоставление учетно-отчетной 
документации по организации питания и деятельности столовой.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Заместитель по учебно-производственной работе
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
учебно-производственной работы
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

10
Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие предписаний по итогам проверок, аккредитаций 10 Наличие предписаний -  0 
баллов

Выполнение педагогическими работниками требований 
ФГОС

10 Доля выполнения 
практической части с 
использованием лабор. 
оборудования по 
общепрофес. 
дисциплинам и МДК к 
общей нагрузке 
преподавателей

Выполнение государственного задания (контрольных цифр 
приема)

10 выполнения КЦП на 
100%

Повышение профессионального мастерства 
педагогическими работниками

10 Доля преподавателей 
спецдисциплин 
своевременно 
прошедших повышение 
квалификации, 
стажировку (не менее 
80%)

Участие преподавателей спецдисциплин в конкурсах, 
педсоветах, проектах и т.д.

10 Доля принявших участие 
(не менее 20%)

2. Качество и
доступность
образования

Реализация программ дополнительного образования по 
заявкам организаций

10 Количество 
(не менее 3-х)

Сохранность контингента 10 Отсутствие отчислений 
по неуважительным 
причинам

Результаты ГИА 10 Доля выпускников с 
красными .дипломом и 
повышенным разрядом 
от общего количества 
выпускников не менее 
15%

3. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Выполнение графика контроля УВП 10
Кол-во посещенных 
уроков (не менее 4)

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Начальник отдела по учебной работе
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие предписаний по итогам проверок 5 Наличие предписаний -  0 
баллов

Информационная открытость -  регулярное обновление 
информации (новостей) на сайте колледжа

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
учебно-производственной работы
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

10
Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Сохранение здоровья 
обучающихся

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на уроках, во 
время дежурства.

10 Наличие несчастных 
случаев -  0 баллов

Реализация программ по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся

10 Наличие программы, 
размещение на сайте 
информации о ее 
реализации 1 раз в
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полугодие-5 , 
отсутствие -0

3. Качество
образования

Успеваемость студентов 10 Успеваемость 85-100%
Качество знаний 10 Качество 50-100%
Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
конференциях и т.д.

10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие;

Выполнение программы внедрения электронного 
образования (в том числе использование интерактивных 
средств)

5
Отсутствие -  0 баллов

4. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

5

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

5

Качественная и своевременная подготовка отчетной 
документации по запросам

10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Начальник отдела по социальной и воспитательной работе
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие предписаний по итогам проверок 5 Наличие предписаний -  0 
баллов

Информационная открытость -  регулярное обновление 
информации (новостей) на сайте колледжа

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
социально-воспитательной работы
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

10
Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Сохранение здоровья 
обучающихся

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на уроках, во 
время дежурства

5 Наличие несчастных 
случаев -  0 баллов

Реализация программ по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся

10 Наличие программы, 
размещение на сайте 
информации о ее 
реализации 1 раз в 
полугодие-5 , 
отсутствие -0

Организация физкультурно-оздоровительной работы и 
спортивной работы

5 Доля обучающих 
посещающих спортивные 
секции до20 -  1б, 20-50 -  
3б., более 50 -  5б.

Результативность участия в спортивных соревнованиях 5 Доля обучающихся 
принявших участие в 
спортивных
мероприятиях различных 
уровней (20 и более)

3. Качество и 
доступность 
образования в 
колледже

Сохранность контингента 5 Отсутствие отчислений 
за уклонение от обучения

Результаты участия обучающихся в конкурсах, 
конференциях и т.д.

10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие;

Результативность участия в социальных проектах и акциях 5 Наличие
благодарственных писем, 
грамот

4. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

5

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 5 Количество
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методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

методических 
разработок, материалы 
выступлений, 
презентаций

Результативность работы кураторов 5 Положительная 
динамика уменьшения 
количества пропусков на 
1 обучающегося по 
сравнению с 
предыдущим периодом

Участие специалистов отдела в конкурсах, педсоветах, 
проектах и т.д.

5 Доля специалистов 
отдела, принимавших 
участие (не менее 10 %)

Качественная и своевременная подготовка отчетной 
документации по запросам

10 наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Заведующий практикой
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие предписаний по итогам проверок 5 Наличие предписаний -  0 
баллов

Информационная открытость -  регулярное обновление 
информации (новостей) на сайте колледжа

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
производственного обучения и практики 
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

10
Наличие замечаний -  0 
баллов

Обеспечение выполнения контрольных цифр приема, 
активная профориентационная работа

5

Отсутствие обоснованных жалоб студентов, родителей по 
вопросам производственного обучения и практики

5 Наличие жалоб -  0 
баллов

Развитие внебюджетной деятельности (увеличение 
показателя относительно прошлого периода)

5

2. Качество и 
доступность 
образования в 
колледже

Результаты участия студентов в олимпиадах, 
соревнованиях, конкурсах, профмастерства

10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие;

Участие мастеров п/о в проведении предметных недель 
ПЦК, олимпиадах, конференциях, открытых уроках и 
других мероприятиях

5 Доля специалистов 
отдела, принимавших 
участие (не менее 10 %)

3. Эффективность
взаимодействия с
работодателями,
руководителями
практик,
обучающимися

Организация и проведение встреч, мероприятий 
с работодателями

5

Отсутствие замечаний по организации производственного 
обучения и практики, наличие договоров о сотрудничестве, 
договоров о прохождении практики

5 Наличие договоров со 
всеми социальными 
партнерами

Полнота обеспечения всех видов практик расходными 
материалами

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Наличие положительных отзывов от предприятий 5
4. Профессиональная

компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Своевременное составление, утверждение и представление 
учебно-планирующей документации

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественная и своевременная подготовка отчетной 
документации по запросам

10 наличие замечаний -  0 
баллов

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

5

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Секретарь учебной части
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие предписаний по итогам проверок 10 Наличие предписаний -  0 
баллов

Качественное и своевременное формирование и ведение 
личных дел студентов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественное и своевременное заполнение документации по 
выпуску

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественное и своевременное заполнение дипломов 10 Наличие замечаний -  0
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(свидетельств) и приложений к ним баллов
Участие в работе приёмной комиссии 10

2. Профессиональная
компетентность,

Качественная и своевременная подготовка информации по 
запросам

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

исполнительская
дисциплина

Соблюдение сроков предоставления отчетности 10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Использование в работе широкого набора компьютерных 
программ для обеспечения взаимозаменяемости 
ответственных за заполнение статистических отчетов

10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Диспетчер образовательного учреждения
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

3. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие предписаний по итогам проверок 10 Наличие предписаний -  0 
баллов

Качественное и своевременное составление расписания 
учебных занятий

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественное обеспечение соблюдение санитарных норм и 
правил при составлении расписания учебных занятий

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Обеспечение равномерного распределения часов 
преподавателей и рационального использования учебных 
помещений и оборудования колледжа.

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Участие в работе приёмной комиссии 10

4. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Качественная и своевременная подготовка информации по 
запросам

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Соблюдение сроков предоставления отчетности 10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Использование в работе широкого набора компьютерных 
программ для обеспечения взаимозаменяемости 
ответственных за заполнение статистических отчетов

10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Г лавный бухгалтер
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам ревизий, 
налоговых и иных проверок

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
социально-воспитательной работы
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

15
Наличие замечаний -  0 
баллов

Организация, планирование, координация, контроль 
процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов

5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Контроль за расходованием средств фонда оплаты труда 15 Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Профессиональная 
компетентность, 
интенсивность труда

Проведение инвентаризации товарно-материальных и 
денежных ценностей

5 Нарушение графика -  0 
балов

Соблюдение финансовой и кассовой дисциплины 5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременность перечисления платежей 5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременный анализ Плана ФХД и перемещение 
денежных средств

5 Наличие нарушений -  0 
баллов
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Качественное и своевременное представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в 
состав бухгалтерской (финансовой), оперативной 
отчетности

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Экономист
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
Колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам ревизий, 
налоговых и иных проверок

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременная разработка необходимой финансово
хозяйственной документации исходя из специфики условий 
деятельности учреждения, соответствующей современному 
законодательству

10
Наличие нарушений -  0 
баллов

Организация, планирование, координация, контроль 
процесса формирования информации в целях 
управленческого учета

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за расходованием средств фонда оплаты труда 10 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Результативность проведения инвентаризации товарно
материальных и денежных ценностей

5 Нарушение графика -  0 
балов

Качественность и своевременность в работе с 
государственными закупками и размещением информации 
на информационных сайтах

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременный анализ Плана ФХД и перемещение 
денежных средств

10 Отсутствие анализа -  0 
баллов

Качественность и своевременность формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой), оперативной отчетности

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Бухгалтер
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
Колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам ревизий, 
налоговых и иных проверок

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременная разработка необходимой финансово
хозяйственной документации исходя из специфики условий 
деятельности учреждения, соответствующей современному 
законодательству

10
Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Результативность проведения инвентаризации товарно
материальных и денежных ценностей

5 Нарушение графика -  0 
балов

Результативность соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины

10

Повышение квалификации, освоение новых технологий по 
бухгалтерскому учету

10

Своевременность перечисления платежей 5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременный анализ Плана ФХД и перемещение 
денежных средств

5 Отсутствие анализа -  0 
баллов

Качественность и своевременность формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой), оперативной отчетности

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%
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Бухгалтер
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам ревизий, 
налоговых и иных проверок

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Колледжа
требованиям
законодательства

Своевременная разработка необходимой финансово
хозяйственной документации исходя из специфики условий 
деятельности учреждения, соответствующей современному 
законодательству

10
Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за расходованием средств стипендиального фонда, 
средств на содержание детей-сирот

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Профессиональная
компетентность,

Результативность проведения инвентаризации товарно
материальных и денежных ценностей

5 Нарушение графика -  0 
балов

исполнительская
дисциплина

Результативность соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины

5

Повышение квалификации, освоение новых технологий по 
бухгалтерскому учету

10

Своевременность перечисления платежей по расчетам с 
обучающимися

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Качественность и своевременность формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой), оперативной отчетности

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Бухгалтер (по учёту нефинансовых активов)
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

3. Соответствие
деятельности
Колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам ревизий, 
налоговых и иных проверок

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременная разработка необходимой финансово
хозяйственной документации исходя из специфики условий 
деятельности учреждения, соответствующей современному 
законодательству

10
Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

4. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Результативность проведения инвентаризации товарно
материальных и денежных ценностей

10 Нарушение графика -  0 
балов

Результативность соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины

5

Повышение квалификации, освоение новых технологий по 
бухгалтерскому учету

10

Качественный и своевременный учет объектов 
нефинансовых активов

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Качественность и своевременность формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой), оперативной отчетности

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Бухгалтер (пот учёту заработной платы)
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
Колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам ревизий, 
налоговых и иных проверок

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременная разработка необходимой финансово
хозяйственной документации исходя из специфики условий 
деятельности учреждения, соответствующей современному

10 Наличие нарушений -  0 
баллов
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законодательству
Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за соблюдением порядка оформления первичных 
учетных документов

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Контроль за расходованием средств фонда оплаты труда 5

2. Профессиональная
компетентность,

Результативность проведения инвентаризации товарно
материальных и денежных ценностей

5 Нарушение графика -  0 
балов

исполнительская
дисциплина

Результативность соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины

5

Повышение квалификации, освоение новых технологий по 
бухгалтерскому учету

5

Своевременность перечисления платежей по расходам на 
оплату труда

10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Качественность и своевременность формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой), оперативной отчетности

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в соответствующие адреса в установленные 
сроки

5 Наличие нарушений -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Специалист по закупкам
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
Колледжа
требованиям
законодательства

Своевременное планирование, уточнение и коррекция 
(внесение изменений), выполнение мероприятий плана 
закупок, плана-графика закупок

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременное проведение процедур закупок. 15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременная подготовка и размещение 
закупочной документации.

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Отсутствие замечаний надзорных органов в сфере закупок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг по результатам 
проведенных проверок.

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов, 
информации ненадлежащего качества. Полнота и 
достоверность предоставляемой информации. Соблюдение 
необходимых требований к составлению отчетности, сроков 
сдачи, ведение вверенной документации.

15

Наличие замечаний -  0 
балов

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
исполнения документов.

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний к организации деятельности 
специалиста, фактов нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкции, 
требований нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности.

10

Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Юрисконсульт
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
Колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие фактов нарушения норм федерального и 
регионального законодательства;

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Своевременное и качественное составление документов 
правового характера;

15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
подготовке документов правового характера;

15 Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Отсутствие случаев подготовки документов, материалов, 
информации ненадлежащего качества. Полнота и 
достоверность предоставляемой информации. Соблюдение 
необходимых требований к составлению отчетности, сроков 
сдачи, ведение вверенной документации.

15

Наличие замечаний -  0 
балов

Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
исполнения документов.

15 Наличие замечаний -  0 
баллов
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Отсутствие замечаний к организации деятельности 
специалиста, фактов нарушения правил внутреннего 
трудового распорядка, должностной инструкции, 
требований нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности.

15

Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Воспитатель
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Владение
современными
образовательными
технологиями

Участие в планировании и организации жизнедеятельности 
студентов, проживающих в общежитии

0-10

Наличие и реализация плана воспитательной работы на 
учебный год, месяц

0-10 отсутствие -  0 баллов

Организация и проведение вечеров, праздников, конкурсов, 
викторин

0-5

Организация работы самоуправления (Совет общежития) 0-5 Организация заседаний 
не менее 2 раз в месяц, 
своевременное ведение 
документации

Работа по профилактике наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения

0-5 Проведение
профилактических бесед, 
открытые мероприятия

Охрана жизни и здоровья обучающихся, проживающих в 
общежитии

0-10

2. Повышение
квалификации
собственного
профессионального
уровня

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение)

0-5 Количество 
методических 
разработок, материалы 
выступлений, 
презентаций

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5 Предоставляются
ксерокопии
подтверждающих
документов

3. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Результативность работы с родителями 0-5 Кол-во бесед с 
родителями, 
родительских 
собраний, писем

Отсутствие нарушений студентами Правил проживания в 
общежитии, Правил внутреннего распорядка обучающимися

0-5

Сохранность контингента проживающих в общежитии 0-5 А-кол-во проживающих 
на начало квартала, В-на 
конец квартала (а/в*100)

Организация индивидуальной профилактической работы с 
детьми сиротами, проживающими в общежитии колледжа; 
участие в организации летнего отдыха детей-сирот 
(сопровождение к месту отдыха, прохождение 
медкомиссии);
Участие в обмундировании детей-сирот

0-5

Участие в организации информационного пространства. 
Оформление информационного стенка в общежитии 
колледжа, разработка буклетов, листовок

0-5

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-5

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Библиотекарь
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Формирование
библиотечного
фонда.

Пополнение библиотечного фонда, своевременное 
оформление подписки на периодичность издания. 
Формирование заказа на учебную литературу

0-10

Внедрение ИКТ в библиотечную деятельность 0-10
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Оформление тематических, информационных справок, 
знакомство с новинками методической литературы

0-10 1 справка -  2 балла 
1 стенд -  3 балла

Организация книжных выставок, полок, литературных 
викторин

0-5

2. Качество 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 
колледжа

Участие в подготовке обучающихся в открытых 
мероприятиях муниципального, регионального и 
Всероссийского уровней

0-10 Региональный -10 
Муниципальный -7 
КИК-5
(справки и приказы по 
итогам)

Результативность участия обучающихся в открытых 
мероприятиях.
Победители и призёры творческих и интеллектуальных 
конкурсов городского, регионального, Всероссийского 
уровней.

0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие;

Читательская активность обучающихся. Процент 
обучающихся, регулярно посещающих библиотеку

0-10 не менее 50%

Участие библиотекаря в профессиональных конкурсах 0-10
Оказание помощи обучающимся и ИПР в организации и 
проведении классных часов и информаций, открытых 
уроков

0-5

3. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Педагог-организатор
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Эффективность
подготовки,
организации и
проведения
массовых
мероприятий

Проведение открытых мероприятий 0-10 Региональный -10 
Муниципальный -7 

КИК-5
(справки и приказы по 

итогам)
Участие в открытых мероприятиях и результативность: 
Победители и призёры творческих и интеллектуальных 
конкурсов городского, регионального, Всероссийского 
уровней.

0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 

Региональные уровни: 
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 

Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие;

Участие в социальных проектах и акциях 0-5 Наличие
благодарственных писем, 
грамот

2. Повышение
квалификации,
собственного
профессионального
уровня

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

0-5

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5

Участие в профориентационной работе. 0-5

3. Использование 
современных 
образовательных 
коммуникативных 
технологий и новых 
форм организации 
воспитательного 
процесса

Участие в проектной деятельности по культурно-массовой и 
внеклассной работе

0-5

Взаимодействие с другими организациями 0-3

Участие в создании информационных материалов для сайта 
колледжа

0-3

4. Качество 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 
колледжа

Содействие развитию личности: таланта и творческих 
способностей обучающихся (занятость во внеурочное 
время)

0-5 100% занятость

Организация работы самоуправления (ведение протоколов 
заседания студенческого Совета)

0-5 Организация заседаний, 
своевременное ведение 
документации
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Работа по профилактике наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения среди обучающихся

0-3

Результативность индивидуальной работы с детьми из 
социально неблагополучных семей.

0-5 (А/В)*100,где А-кол-во 
правонарушений детей в 
предыдущий период, В- 

кол-во правонарушений в 
следующий период

Доля обучающихся, состоящих на учёте в органах и 
учреждениях системы профилактики, охваченных 
организованным досугом

0-5

Проведение мониторингов в группах (в колледже) 0-3
Оказание помощи обучающимся и ИПР в организации и 
проведении классных часов и информаций, открытых 
уроков

0-3

5. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-5

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Социальный педагог
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Результативность 
деятельности 
социального 
педагога по защите 
прав обучающихся

Работа социального педагога по защите прав обучающихся 
социально-незащищенных категорий:
-работа по патронажу семей, находящихся в социально 
опасном положении;
-работа по патронажу опекаемых детей;
-взаимодействие со специалистами социальных служб, 
управления образованием, правоохранительных органов, 
благотворительных и других организаций

0-5 Аналитические справки, 
акты обследования 
условий проживания 
семей, социальный 
паспорт

Количество обращений обучающихся за консультацией 0-3
Организация питания обучающихся; охват обучающихся 
горячим питанием

0-5 Более 50%- 5 баллов

Результативность индивидуальной работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально-опасном положении

0-5 Участие в разработке и 
заполнение 
межведомственных 
программ сопровождения 
несовершеннолетних и 
семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении

Доля обучающихся, состоящих на учёте в органах и 
учреждениях системы профилактики, охваченных 
организованным досугом

0-5 Менее 20%-2балла 
20-50%-4 балла 
Более 50%-5 балла

Проведение мониторингов в группах (в колледже) 0-3

Охват системой работы по правовому просвещению 
родителей и педагогов (лектории для родителей, 
педагогический консилиум для педагогов, клуб для 
родителей)

0-3 Менее 20%-1балл 
20-50%-2 балла 
Более 50%-3 балла

2. Повышение
квалификации,
собственного
профессионального
уровня

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение)

0-5 Количество 
метод.разработок, 
материалы выступлений, 
презентаций

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5

Участие в профориентационной работе 0-5
3. Профессиональная

компетентность,
исполнительская
дисциплина

Наличие и реализация Комплекса мер по профилактике и 
предупреждению правонарушений среди обучающихся

0-5 Отсутствие Комплекса 
мер- 0 баллов

Участие в открытых мероприятиях и результативность 0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие
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Участие в социальных проектах и акциях 0-5

Количество профилактических мероприятий по 
формированию ЗОЖ: классные часы, тренинги, интернет - 
уроки, акции, анкетирование, конференции

0-5 За каждое мероприятие - 
1 балл

Решение конфликтных ситуаций в образовательной 
организации; участие в комиссии по примирению

0-3

Организация работы по профилактике правонарушений 
(ведение протоколов заседания Совета профилактики)

0-3 Организация заседаний, 
своевременное ведение 
документации

Использование ИКТ в профессиональной деятельности 0-5

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-5

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Социальный педагог
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Результативность 
деятельности 
социального 
педагога по защите 
прав обучающихся

Работа социального педагога по защите прав обучающихся 
из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц и их числа

0-5 Аналитические справки, 
акты обследования 
условий проживания 
семей, социальный 
паспорт

Взаимодействие с органами и учреждениями 
муниципальной системы профилактики по вопросам 
социальной защиты обучающихся из категории детей-сирот

0-2

Сохранность контингента, отсутствие отчисленных 
обучающихся из числа детей - сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

0-5

Отсутствие правонарушений и асоциального поведения у 
обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

0-3

Успеваемость и дисциплина обучающихся из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

0-5

Количество обращений обучающихся за консультацией 0-3

Охват системой работы по правовому просвещению 
законных представителей обучающихся, оставшихся без 
попечения родителей, опекаемых и педагогов (лектории 
для родителей, педагогический консилиум для педагогов, 
клуб для родителей)

0-3 Менее 20%-1балл 
20-50%-2 балла 
Более 50%-3 балла

2. Повышение
квалификации,
собственного

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

профессионального
уровня

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение)

0-5 Количество 
метод.разработок, 
материалы выступлений, 
презентаций

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5

Участие в профориентационной работе 0-5
3. Профессиональная

компетентность,
исполнительская

Наличие и реализация Программы социально
педагогического сопровождения обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0-5 Отсутствие Комплекса 
мер- 0 баллов

дисциплина Участие в открытых мероприятиях и результативность 0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие

Участие в социальных проектах и акциях 0-5

Количество профилактических мероприятий по 
формированию ЗОЖ: классные часы, тренинги, интернет - 
уроки, акции, анкетирование, конференции

0-3 За каждое мероприятие - 
1 балл

Формирование и ведение личных дел обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

0-2
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сирот

Своевременное предоставление информации в 
Региональную базу данных о зачисленных в 
образовательную организацию несовершеннолетних 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (подготовка медицинских документов)

0-3 Наличие замечаний -  0 
баллов

Использование ИКТ в профессиональной деятельности 0-5
Работа по приобретению и выдаче одежды, обуви, мягкого 
инвентаря детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей и лиц из их числа

0-3

Организация зимнего и летнего отдыха и оздоровления 
обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа

0-3

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-5

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Педагог-психолог
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Качество психолого
педагогической 
работы с 
обучающимися 
колледжа

Сохранность контингента, отсутствие отчисленных 
обучающихся

0-4

Отсутствие правонарушений и асоциального поведения у 
обучающихся

0-3 Протоколы сверок с КДН 
и ЗП, ПДНМО МВД 
России «Кандалакшский»

Успеваемость и дисциплина обучающихся 0-5 отсутствие нарушений 
обучающихся, 
отмеченных приказом

Работа с неуспевающими обучающимися 0-3
Работа с обучающимися «группы риска» (суицидальные 
наклонности, склонными к правонарушениям)

0-3

Эффективное взаимодействие с родителями и лицами, их 
замещающими:
-индивидуальная работа;
-посещение на дому
-организация и проведение круглых столов
-участие в работе родительских собраний, лекториях для
родителей

0-3

Проведение в группах комплексной диагностики, 
анкетирования, тренингов, консультаций

0-3

Количество обращений обучающихся за консультациями к 
специалисту

0-3

2. Психодиагнос
тическое
сопровождение
образовательного
процесса

Востребованность услуг участниками образовательного 
процесса

0-5 доля обучающихся, ИПР, 
родителей, охваченных 
диагностическими 
процедурами не менее 
50%

Участие в открытых мероприятиях и результативность 0-5 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие;
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие;
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла - участие;

Участие в социальных проектах и акциях 0-5
4. Повышение

квалификации,
собственного
профессионального
уровня

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение)

0-5 Количество 
метод.разработок, 
материалы выступлений, 
презентаций

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5

Участие в профориентационной работе 0-5
3. Профессиональная

компетентность,
исполнительская

Участие в проектной деятельности по профилактической 
работе (здоровый образ жизни, девиантное поведение, 
участие в конференциях)

0-5
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дисциплина Использование в профилактической, диагностической и 
коррекционной работе инновационных методик, программ и 
технологий

0-5

Разработка межведомственных программ сопровождения 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении

0-5

Взаимодействие с органами и учреждениями 
муниципальной системы профилактики

0-5

Участие в создании информационных материалов для сайта 
колледжа

0-3

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-5

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Педагог дополнительного образования
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Организация и 
результативность 

внеурочной 
деятельности

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием 
(кружки, секции, клубы)

0-10 До 20% -2 балла; 
20-50%-5 баллов 
Более 50%-10 баллов

Участие в разработке, корректировке и рецензировании 
дополнительных образовательных программ

0-10

Участие в открытых мероприятиях и результативность: 
Победители и призёры творческих и интеллектуальных 
конкурсов городского, регионального, Всероссийского 
уровней.

0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие;
Г ородской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла -  участие

Участие в социальных проектах и акциях 0-5
5. Повышение

квалификации,
собственного
профессионального
уровня

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение)

0-5 Количество 
метод.разработок, 
материалы выступлений, 
презентаций

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5

Участие в профориентационной работе 0-5
2. Качество 

воспитательной 
работы с 
обучающимися 
колледжа

Содействие развитию личности: таланта и творческих 
способностей обучающихся (занятость во внеурочное 
время)

0-5 до 20% - 2 балла 
от 20-50% - 4баллов 
более 50% - 5 баллов

Оказание помощи обучающимся и ИПР в организации и 
проведении классных часов, уроков, подготовка 
информаций

0-3

Работа с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей; разработка индивидуальных планов 
работы, эффективность работы

0-8

Работа по профилактике наркотической и алкогольной 
зависимости, табакокурения среди обучающихся

0-3

3. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Участие в проектной деятельности по культурно-массовой и 
внеклассной работе

0-5

Взаимодействие с другими организациями 0-3
Участие в создании информационных материалов для сайта 
колледжа

0-3

Использование в работе инновационных методик, программ 
и технологий

0-5

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-5

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-5

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Дежурный по общежитию_________________________ _______ ___________
№ | Наименование | Критерии эффективности | Кол-во | Примечание
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п/п показателя баллов
1. Профессиональная

компетентность,
исполнительская
дисциплина

Участие в планировании и организации жизнедеятельности 
студентов, проживающих в общежитии

0-10

Работа по профилактике нарко- и алкогольной зависимости, 
табакокурения, проживающих в общежитии

0-10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии

0-10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Обеспечение сохранности материальных ценностей 
общежития: исключение случаев выноса мебели, 
оборудования и других материальных ценностей, не 
принадлежащих проживающим

0-10
Наличие нарушений -  0 
баллов

Отсутствие нарушения обучающимися Правил проживания 
в общежитии, Правил внутреннего распорядка

0-15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Охрана жизни и здоровья обучающихся, проживающих в 
общежитии

0-10 Наличие несчастных 
случаев -  0 баллов

Осуществления контроля за санитарным состоянием комнат 
и мест общего пользования, проведением работ по уборке 
помещений обслуживающим персоналом

0-15 Наличие нарушений -  0 
баллов

Сохранность контингента проживающих 0-10 А-кол-во проживающих 
на начало квартала, В-на 
конец квартала (а/в*100)

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10 Наличие замечаний 
(жалоб) -  0 баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Руководитель физического воспитания
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности количество
баллов

Примечание

1. Организация учебной
деятельности
обучающихся

Разработка и обновление программно-методического 
обеспечения

0-10

Сохранение и развитие материально-технической базы 
спортивного зала

0-5 развитие МТБ -  5б. 
отсутствие замечаний -  
2б.
замечания -  0б.

Поддерживание санитарно-бытовых условий и условий 
внутренней среды спортивного зала в соответствии с 
требованиями СанПиН

0-5
Отсутствие травматизма, 
иных несчастных случаев

3. Создание условий, 
позволяющих 
обучающимся 
реализовать свои 
интересы и 
потребности, 
организация 
активного отдыха 
обучающихся в ре 
жиме учебного и 
внеучебного времени

Доля студентов, посещающих спортивные секции 0-5 До 20% -1 балла; 
20-50%-3 баллов 
Более 50%-5 баллов

Участие в открытых мероприятиях и результативность: 
Победители и призёры соревнований городского, 
регионального, Всероссийского уровней.

0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла -  участие

4. Ведение 
документации, 
обеспечивающей 
реализацию 
программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)

Ведение учебной и планирующей документации на 
бумажных и электронных носителях 
Оформление планирующей документации и заполнение 
учебной документации, учетные и отчетные формы в 
соответствии с порядком их оформления.

0-5 Наличие 1 замечания -  
минус 1 б.

Ведение документации по спортивному залу 
Паспорт, опись, журнал ТБ и др.

0-5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Создание отчетных (отчетно-аналитических) и 
информационных материалов 
на бумажных и электронных носителях.
Предоставление сведений уполномоченным должностным 
лицам по их запросу.
Заполнение и использование электронных баз данных об 
участниках образовательного процесса

0-5 Наличие замечаний -  0 
баллов

6. Использование 
современных 
образовательных 
коммуникативных 
технологий и новых 
форм организации 
воспитательного 
процесса

Участие в проектной деятельности по физкультурно
массовой и оздоровительной работе

0-5

Взаимодействие с другими организациями 0-5

Участие в создании информационных материалов для сайта 
колледжа

0-5

5. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Обобщение и распространение продуктивного 
педагогического опыта (выступление на МО, педсоветах, 
семинарах, конференциях)

0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Прохождение курсов повышения квалификации, 0-5
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профессиональная переподготовка
Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

0-5

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности количество
баллов

Примечание

1. Организация учебной 
деятельности

Разработка и обновление программно-методического 
обеспечения

0-5

Сохранение и развитие материально-технической базы 0-5 развитие МТБ -  5б. 
отсутствие замечаний -  
2б.
замечания -  0б.

Поддерживание санитарно-бытовых условий и условий 
внутренней среды учебного кабинета в соответствии с 
требованиями СанПиН

0-5
Отсутствие травматизма, 
иных несчастных случаев

Ведение учебной и планирующей документации на 
бумажных и электронных носителях 
Оформление планирующей документации и заполнение 
учебной документации, учетные и отчетные формы в 
соответствии с порядком их оформления.

0-5 Наличие 1 замечания -  
минус 1 б.

2. Создание условий,
позволяющих
обучающимся

Доля студентов, посещающих спортивные секции 0-5 До 20% -1 балла; 
20-50%-3 баллов 
Более 50%-5 баллов

реализовать свои 
интересы и 
потребности, 
организация 
активного отдыха 
обучающихся в 
режиме учебного и 
внеучебного времени

Результат участия в мероприятиях военно
патриотической, спортивной направленности

0-5

3. Профессиональная
компетентность,

Отсутствие нарушений (предписаний) по итогам проверок 
по направлению деятельности

0-10

исполнительская
дисциплина.

Наличие системы учета юношей допризывного и 
призывного возраста для приписки их к военкоматам

0-5

Организация проведения медицинского обследования 
юношей допризывного и призывного возрастов для 
приписки их к военкоматам

0-3

Качественное и своевременное проведение учений и 
тренировок, а также инструкторско-методическая помощь в 
их проведении

0-3

Наличие необходимых инструкций, наглядной агитации, 
документации по вопросам ГО

0-5

Организация занятий по ГО с работниками 
учреждения

0-5

Своевременность подачи заявок на пополнение и освежение 
запасов имущества ГО
Обеспечение содержания индивидуальных средств защиты 
и формирований ГО в надлежащей готовности.

0-5

Участие в создании информационных материалов для сайта 
колледжа

0-3

Обобщение и распространение продуктивного 
педагогического опыта (выступление на МО, педсоветах, 
семинарах, конференциях)

0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка, обучение по ГО

0-3

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

0-3

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%
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Секретарь руководителя
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Качество организационно-технического обеспечения 
административно-распорядительной деятельности 
директора колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественное и своевременное исполнение служебных 
материалов, писем, запросов

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Организация и прием посетителей, содействие 
оперативности рассмотрения просьб и предложений

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Своевременная обработка поступающей и 
отправляемой корреспонденции

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественное формирование документов в дела, их 
хранение и своевременная сдача в архив

0-10

Соблюдение сроков предоставления отчетности 0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Результативность осуществления контроля за соблюдением 
сроков исполнения документов

0-10

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины 0-10
Максимальное количество баллов 100 = 30%

Специалист по охране труда
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям охраны 
труда

Отсутствие предписаний (нарушений) по итогам проверок 
по вопросам соблюдения требований Законодательства в 
сфере охраны труда

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, по вопросам охраны труда, 
техники безопасности и антитеррористической 
безопасности.

0-10
Наличие замечаний -  0 
баллов

Соблюдение установленного порядка обучения и проверки 
знаний требований охраны труда работников колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Своевременная и качественная организация периодических 
медицинских осмотров работников колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественная работа по созданию безопасных условий 
образовательной деятельности

0-10

Создание условий, направленных на соблюдение 
обучающимися и работниками колледжа требований 
пожарной безопасности

0-10

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Качественная и своевременная подготовка информации по 
запросам

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Соблюдение сроков предоставления отчетности 0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Системный администратор
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие предписаний (нарушений) по итогам проверок 
по вопросам соблюдения требований Законодательства в 
сфере защиты информации

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов по вопросам информационной 
безопасности, функционирования сайта, работы в 
автоматизированных информационных системах

0-10

Своевременная и качественная работа связанная с 
функционированием и официального сайта колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Поддержание в работоспособном состоянии средств 
компьютерной техники колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Качественное техническое сопровождение применяемых в 
колледже локальных сетей и программного обеспечения

0-5
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2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Оперативность выполнения работ по устранению 
технических неполадок, последствий непредвиденных 
ситуаций

0-10

Совершенствование методов сбора, хранения и обработки 
информации

0-5

Своевременное профилактическое обслуживание 
компьютеров и проверка технического состояния 
оборудования

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Своевременное консультирование студентов и 
преподавателей колледжа по правильной эксплуатации 
компьютерного оборудования

0-10

Качественная и своевременная подготовка информации по 
запросам

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Комендант
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности количество
баллов

Примечание

1. Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям
законодательства

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
деятельности общежития колледжа
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

Осуществление деятельности по обеспечению охраны 
труда, техники безопасности, соблюдение санитарии и 
гигиены в общежитии колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Обеспечение сохранности и рационального использования 
материальных ценностей

0-10

Учет наличия имущества, его периодический осмотр, 
своевременное списание

0-10

Качественное ведение и своевременное предоставление 
учетно-отчетной документации по направлению 
деятельности

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Своевременная смена постельного белья, мягкого 
инвентаря, полотенец, штор и др.

0-10

Своевременное и качественное выполнение заданий 
руководителя в установленные сроки.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-10 Наличие жалоб 
(замечаний) -  0 баллов

Соблюдение трудовой дисциплины подчиненными 
работниками

0-10 Наличие нарушений -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Специалист по кадрам
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям охраны 
труда

Отсутствие предписаний (нарушений) по итогам проверок 
по вопросам соблюдения требований трудового 
законодательства

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, по направлению деятельности

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Своевременное и правильное оформление трудовых книжек, 
книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 
личных дел работников колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Соблюдение требований трудового законодательства, 
исполнения приказов и распоряжений директора по 
кадровым вопросам

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Обеспечение защиты персональных данных работников 
колледжа, сохранности документов

0-10

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Качественная разработка проектов кадровой документации 
в соответствии с трудовым законодательством

0-10

Качественная и своевременная подготовка информации по 
запросам

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Соблюдение сроков предоставления отчетности 0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства и 
сохранности документов

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%
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Уборщик служебных помещений
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Содержание закреплённого помещения в соответствии с требованиями СанПиН 0-20 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Соблюдение трудовой дисциплины 0-20 Наличие нарушений -  0 
баллов

3. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 
санитарии и гигиены.

0-20 Наличие предписаний -  0 
баллов

4. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 
сроки.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

5. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 
выполнение функциональных обязанностей.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Рабочий по стирке белья
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Своевременность и качественная стирка, подготовка штор, костюмов и спецодежды 
для сотрудников.

0-10 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Обеспечение сохранности и продления срока службы имущества и оборудования 0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

3. Своевременный ремонт и маркировка белья, спецодежды и прочего мягкого 
инвентаря

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

4. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 
санитарии и гигиены, трудовой дисциплины.

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

5. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 
сроки.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

6. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 
выполнение функциональных обязанностей.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Своевременное обслуживание закрепленного оборудования и механизмов, текущий 
ремонт

0-10 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Качественная ежедневная (своевременная) уборка территории 0-10
3. Своевременная уборка эвакуационных лестниц, канализационных колодцев, 

пожарного гидранта
0-10

4. Качество выполнения всех видов ремонтно-строительных и других работ в 
помещении, прилегающих зданиях и на территории колледжа

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

5. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 
санитарии и гигиены, трудовой дисциплины.

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

6. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 
сроки.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

7. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 
выполнение функциональных обязанностей.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Слесарь-электрик
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Своевременность выполнения заявок на ремонт, обслуживание и проверку 
технического состояния имущества колледжа

0-10 Наличие нарушений -  0 
баллов

2. Обеспечение бесперебойной и качественной работы обслуживаемых электрических 
систем и оборудования

0-10

3. Качество выполнения всех видов ремонтных и других работ в помещениях, 
прилегающих зданиях и на территории колледжа

0-10

4. Обеспечение сохранности и продления срока службы имущества и оборудования 0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

5. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 
санитарии и гигиены, трудовой дисциплины.

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

6. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 
сроки.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

7. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 
выполнение функциональных обязанностей.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%
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Слесарь-сантехник
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Оперативность устранения неисправностей в системах водоснабжения и канализации 0-20
2. Качественное обслуживание и текущий ремонт по сантехническим видам работ 

зданий и сооружений колледжа
0-20 Наличие замечаний -  0 

баллов
3. Обеспечение сохранности и исправного состояния инструментов и инвентаря 0-10
4. Своевременность выявления поломок и т.п. для доклада инженеру по эксплуатации 

зданий с целью планирования ремонтных работ
0-10

5. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 
санитарии и гигиены, трудовой дисциплины.

0-10 Наличие предписаний -  0 
баллов

6. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 
сроки.

0-10 Наличие замечаний -  0 
баллов

7. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 
выполнение функциональных обязанностей.

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Водитель автомобиля
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Постоянная готовность автомобиля к выезду, его исправное техническое состояние, 
своевременность проведение регламентных работ

0-20 Наличие замечаний -  0 
баллов

2. Отсутствие ДТП 0-20

3. Обеспечение сохранности и исправного состояния инструментов и инвентаря 0-10
4. Правильность, аккуратность и своевременность заполнения и сдачи путевых листов 

и журнала учета движения автотранспорта
0-10 Наличие замечаний -  0 

баллов
5. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, соблюдение 

санитарии и гигиены, трудовой дисциплины.
0-10 Наличие предписаний -  0 

баллов
6. Своевременное и качественное выполнение заданий руководителя в установленные 

сроки.
0-10 Наличие замечаний -  0 

баллов
7. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное и некачественное 

выполнение функциональных обязанностей.
0-20 Наличие замечаний -  0 

баллов
Максимальное количество баллов 100 = 30%

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям охраны 
труда

Отсутствие предписаний (нарушений) по итогам проверок 
по вопросам соблюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических условий

0-10

Наличие предписаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, по направлению деятельности

0-10

Своевременное составление планов на текущий период, год 
по ремонту, восстановлению, профилактическим работам по 
зданию и территории колледжа

0-10

Организация обеспечения требований санитарно
гигиенических условий в зданиях колледжа

0-10

Организация и проведение мероприятий экономии по всем 
видам потребляемых ресурсов: электроэнергии, тепло- и 
водопотребления и т.д.

0-10

2. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Качественная подготовка заявок и расчетов на 
хозяйственные расходы по содержанию зданий и 
приобретению материалов

0-10

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния зданий, 
сооружений, хозинвентаря, оборудования, мебели.

0-10

Соблюдение сроков предоставления отчетности 0-10
Своевременное и качественное выполнение заданий 
руководителя в установленные сроки

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Куратор студенческой группы
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Планирование и 
организация в группе 
воспитательного 
процесса

Наличие плана воспитательной работы и программа его 
реализации: системность и соответствие направлениям 
воспитательной работы, полнота отражения проводимой 
воспитательной работы в группе, анализ, отчетность

0-5 Ежемесячный отчет 
куратора о проведенной 
воспитательной работе в 
группе, форма отчета 
утверждена ЛНА
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Положение о кураторе 
учебной группы

Составление социального паспорта группы, психолого
педагогических характеристик обучающихся группы

0-3 Социальный паспорт, 
должен содержать 
полные сведения о семье 
обучающегося, форма 
утверждена ЛНА 
Положение о кураторе 
учебной группы

Наличие Совета самоуправления в группе, организация его 
работы, участие в мероприятиях, проводимых в колледже

0-5 Наличие плана работы, 
актуальность 
рассматриваемых 
вопросов, протоколы 
заседания Совета

Оформление и ведение портфолио обучающихся группы 0-3 Наличие материалов, 
подтверждающих работу 
коллективных 
творческих дел в группе

Систематичность ведения Дневника куратора, полнота 
отражения проводимой воспитательной работы в группе

0-5 Дневник куратора, форма 
утверждена ЛНА 
Положение о кураторе 
учебной группы. При 
наличии замечаний 
ведения Дневника 
куратора -  минус 1 балл;

Проведение классных информационных часов в группе 0-2 Согласно ЛНА 
Положение о классном 
информационном часе 2 
раза в месяц (2 и 4 
вторник каждого месяца).

Проведение внеклассных мероприятий (экскурсии, походы 
и др.)

0-3

Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность, 
организация досуга обучающихся, состоящих на 
различного рода учетах в органах и учреждениях 
муниципальной системы профилактики, организация их 
занятости в летний период времени

0-3 Количество 
обучающихся занятых 
внеклассной 
деятельностью (секции, 
кружки, объединения, 
участие в работе 
студенческого совета и 
т.п.)
25 % - 1 балл 
50 % - 2 балла 
75 % -  3 балла

Развитие творческих способностей обучающихся; участие 
обучающихся в олимпиадах, научно-практических 
конференциях, семинарах, проектах, фестивалях различного 
уровня. Наличие особых достижений обучающихся.

0-10 - Всероссийский уровень
-  10 баллов 
(дистанционно -  5 
баллов).
- Региональный уровень
-  8 баллов (дистанционно
-  4 балла).
- Муниципальный 
уровень -  6 баллов 
(дистанционно -  3 
балла).
- Колледж -  4 балла 
(дистанционно -  2 
балла).
(при участии 
одновременно по 
нескольким уровням, 
балл присваивается по 
высшему уровню

Участие студентов группы в мероприятиях, проводимых в 
колледже (субботники, волонтерство и т.д.)

0-3

Организация работы с правонарушителями, студентами 
«группы риска», состоящими на различного вида учётах

0-3 Отсутствие 
правонарушителей в 
группе-3 балла 
Наличие
правонарушений минус 
-  1 балл

Организация работы по профилактике правонарушений 
обучающихся, в т.ч., проживающих в общежитии колледжа

0-5 Посещение общежития в 
вечернее время с целью 
контроля за поведением 
обучающихся

2. Организация в 
группе
образовательного и 
производственного

Контроль и анализ успеваемости обучающихся в группе 0-10 Не менее 85 % - 10 
баллов
Не менее 50 % - 5 баллов 
(Устанавливается 1 раз в
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процесса полгода: сентябрь, 
январь)

Контроль за посещаемостью занятий обучающимися 0-10 Не менее 95 % - 10 
баллов
Не менее 70 % - 5 баллов

Сохранность контингента обучающихся группы 0-5 - Сохранность 
контингента 100 %: + 5 
баллов.
- Отчисление за 
неуспеваемость: -  5 
баллов.

Профориентационная работа 0-5 - Участие в мероприятии 
на базе колледжа -  3 
балла.
- Участие в мероприятии 
вне колледжа -  5 баллов.
- Привлечение 
обучающихся для 
организации, проведения 
и участия в 
мероприятиях -  5 баллов.

3. Работа с семьями 
обучающихся

Проведение родительских собраний в группах 0-2 Протоколы проведения 
родительских собраний, 
фотоотчет

Организация и проведение индивидуальных и групповых 
встреч (консультаций) с родителями (законными 
представителями) с целью информирования о ходе и 
результатах образовательной деятельности обучающихся

0-2

Работа с социально-неблагополучными семьями, участие в 
профилактических рейдах во внеучебное время

0-3 Акты посещения семей 
по месту жительства

Работа с детьми-инвалидами 0-3

4. Профессиональная
компетентность
куратора

Своевременность и достоверность предоставляемых 
сведений в стипендиальную комиссию на получение 
академической и социальной стипендии

0-2

Своевременное предоставления запрашиваемых сведений в 
различные инстанции( следственные органы, суды, 
прокуратуру и т.д.)

0-2

Участие в семинарах, конференциях, вебинарах, конкурсах 
по вопросам воспитания, профилактики

0-3

Обобщение и распространение опыта по вопросам 
воспитания

0-3

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

3. Соответствие
деятельности
колледжа
требованиям
законодательства

Отсутствие предписаний надзорных органов 0-10 Наличие предписаний 
-  0 б.

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных, организационно-распорядительных 
документов, необходимых для ведения хозяйственной 
деятельности колледжа

0-10

Наличие замечаний 
(предписаний) -  0 б.

Своевременное размещение актуальной и достоверной 
информации на сайте колледжа, bus.gov.ru, государственные 
закупки.

0-5

Соблюдение требований законодательства в области 
информационной, пожарной, санитарно-гигиенической, 
антитеррористической, технологической безопасности, 
охраны труда и техники безопасности

0-10

4. Создание условий 
для осуществления 
образовательного 
процесса

Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 
требований к условиям обучения в колледже (СанПиН) в 
части обеспечения температурного, светового режима, 
режима подачи питьевой воды и т.д.

0-5 Отсутствие нарушений -  
5 б.
Наличие легко 
устранимых нарушений -  
3 б.
Наличие нарушений, 
повлекших предписания, 
штрафные санкции -  0 б.

Обеспечение выполнения требований 
антитеррористической, информационной, пожарной и 
электро- безопасности, охраны труда и техники 
безопасности в помещениях и на территории колледжа.

0-5

5. Развитие 
материального 
состояния и 
инфраструктуры

Достижение целевых показателей деятельности колледжа в 
соответствии с Программой развития колледжа

0-10 Наличие замечаний -  0 б.

Улучшение материально-технической базы. Обеспечение 
сохранности материальных ценностей, имущества, мебели, 
инвентаря колледжа. Организация мероприятий по 
благоустройству, озеленению и уборке территории

0-5 Плановая постоянная 
работа -  5 б.
Имеются замечания, но 
легко устранимы -  3 б. 
Не ведется работа (есть 
предписания) -  0 б.
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Организация, проведение и обеспечение выполнения 
закупочной деятельности для нужд колледжа

0-5 Наличие замечаний 
(предписаний) -  0 б.

6. Эффективность
управленческой
деятельности

Обеспечение качественной работы подчиненного 
технического и обслуживающего персонала

0-5

Наличие замечаний -  0 б.
Оперативное и качественное составление текущих и 
перспективных планов работ, предоставление требуемой 
информации по восстановлению и ремонту зданий

0-5

Рациональное использование ресурсов 0-5

7. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина

Соблюдение сроков предоставления отчетной документации 0-5
Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей.

0-5

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки

0-5

Исполнительская дисциплина 0-5
Максимальное количество баллов 100 = 30%

Кладовщик
№
п/п

Наименование показателя количество
баллов

Примечание

1. Качественная организация работы склада по приему, хранению и 
отпуску товарно-материальных ценностей

0-10 Наличие замечаний 
-  0 баллов

2. Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных 
ценностей, соблюдение режимов хранения, правил оформления и 
сдачи приходно-расходных документов

0-10 Наличие замечаний 
-  0 баллов

3. Организация проведение погрузочно-разгрузочных работ на 
складе с соблюдением норм, правил и инструкций по охране 
труда

0-10 Наличие 
нарушений -  0 
баллов

4. Качественное и своевременное ведение учета складских 
операций, составление установленной отчетности

0-10 Наличие замечаний 
-  0 баллов

5. Соблюдение трудовой дисциплины 0-10 Наличие 
нарушений -  0 
баллов

6. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности. 0-10 Наличие 
предписаний -  0 
баллов

7. Своевременное и качественное выполнение заданий 
руководителя в установленные сроки.

0-20 Наличие замечаний 
-  0 баллов

8. Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на несвоевременное 
и некачественное выполнение функциональных обязанностей.

0-20 Наличие замечаний 
-  0 баллов

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Тренер-преподаватель
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности количество
баллов

Примечание

2. Организация учебной
деятельности
обучающихся

Разработка и обновление программно-методического 
обеспечения

0-10

Сохранение и развитие материально-технической базы 
спортивного зала

0-5 развитие МТБ -  5б. 
отсутствие замечаний -  
2б.
замечания -  0б.

Поддерживание санитарно-бытовых условий и условий 
внутренней среды спортивного зала в соответствии с 
требованиями СанПиН

0-5
Отсутствие травматизма, 
иных несчастных случаев

3. Создание условий, 
позволяющих 
обучающимся 
реализовать свои 
интересы и 
потребности, 
организация 
активного отдыха 
обучающихся в ре 
жиме учебного и 
внеучебного времени

Доля студентов, посещающих спортивные секции 0-5 До 20% -1 балла; 
20-50%-3 баллов 
Более 50%-5 баллов

Участие в открытых мероприятиях и результативность: 
Победители и призёры соревнований городского, 
регионального, Всероссийского уровней.

0-10 Всероссийский уровень: 
10 баллов -1-3 место;
8 баллов -  участие; 
Региональные уровни:
6 баллов-1-3 место;
4 балла - участие; 
Городской уровень:
4 балла-1-3 место;
2 балла -  участие

4. Ведение
документации,
обеспечивающей

Ведение учебной и планирующей документации на
бумажных и электронных носителях
Оформление планирующей документации и заполнение

0-5 Наличие 1 замечания -  
минус 1 б.
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реализацию 
программ учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)

учебной документации, учетные и отчетные формы в 
соответствии с порядком их оформления.
Ведение документации по спортивному залу 
Паспорт, опись, журнал ТБ и др.

0-5 Наличие замечаний -  0 
баллов

Создание отчетных (отчетно-аналитических) и 
информационных материалов 
на бумажных и электронных носителях.
Предоставление сведений уполномоченным должностным 
лицам по их запросу.
Заполнение и использование электронных баз данных об 
участниках образовательного процесса

0-5 Наличие замечаний -  0 
баллов

7. Использование 
современных 
образовательных 
коммуникативных 
технологий и новых 
форм организации 
воспитательного 
процесса

Участие в проектной деятельности по физкультурно
массовой и оздоровительной работе

0-5

Взаимодействие с другими организациями 0-5

Участие в создании информационных материалов для сайта 
колледжа

0-5

6. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Обобщение и распространение продуктивного 
педагогического опыта (выступление на МО, педсоветах, 
семинарах, конференциях)

0-5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

0-5

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

0-5

Своевременное и качественное ведение документации, 
предоставление отчетности. Подготовка отчетной 
документации по запросам

0-10

Отсутствие замечаний (обоснованных жалоб) на 
несвоевременное и некачественное выполнение 
функциональных обязанностей

0-10

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Методист
№
п/п

Наименование 
целевого показателя Наименование критерия Кол-во

баллов Примечание

1. Повышение 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников колледжа

Своевременное прохождение повышения квалификации, 
стажировки, профессиональной переподготовки

0-5 Мониторинг, приказы по 
ОУ
курсы повышения 
квалификации -  3 б 
стажировка -  2 б

Участие в деятельности инновационной работы, конкурсах, 
проектах, конференциях, семинарах различных уровней

0-5 Приказы, сертификаты и 
т.д.
1 б. -  уровень колледжа
2 б. -  муниципальный 
уровень
3 б. -  региональный 
уровень
4 б. -  всероссийский 
уровень
5 б. -  международный 
уровень

Участие в разработке, корректировке и рецензировании 
основных профессиональных образовательных программ

0-5

Привлечение работодателей к совместной разработке 
программ, контрольно-оценочных средств, рецензированию 
программ, КОСов

0-5

Организация аттестации педагогических и руководящих 
работников, участие в работе аттестационной комиссии 
колледжа

0-5

2. Результативность
ресурсного
обеспечения
образовательного
учреждения

Отсутствие замечаний по предоставлению отчетной 
информации

0-5 Наличие замечаний -  0. 
Отсутствие замечаний -  
5.

Участие обучающихся в конкурсах, семинарах, 
конференциях различного уровня

0-10 Приказы, сертификаты и 
т.д.
2 б. -  уровень колледжа 
4 б. -  муниципальный 
уровень
6 б. -  региональный 
уровень
8 б. -  всероссийский 
уровень
10 б. -  международный 
уровень

Призовые места обучающихся в конкурсах, семинарах, 
конференциях различного уровня

0-10
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Своевременное обеспечение образовательного процесса 
учебным нормативом (заявки на учебную литературу, 
периодические издания)

0-10 Наличие заявок

3. Функционирование 
системы управления

Результаты участия органов управления методической 
работой в решении актуальных задач функционирования и 
развития ОУ

0-5 Наличие протоколов 
заседаний за текущий 
учебный год

Результаты организации работы ПЦК, оказание 
консультативной помощи педагогическим работникам

0-5 Наличие протоколов 
заседаний за текущий 
учебный год

Результаты участия в разработке локальных актов ОУ 0-5
Организация работы временных творческих коллективов и 
руководство их работой

0-5

4. 4 Организационно
методическая работа

Разработка методических и информационных материалов, 
ориентированных на профессиональный рост 
педагогических и руководящих работников.

0-5

Организация научно-практических конференций, олимпиад, 
конкурсов обучающихся

0-5

5. Информационная
открытость

Предоставление информации для размещения на сайте о 
деятельности ОУ, его регулярное обновление

0-5

Обобщение опыта работы ОУ в СМИ, Интернет- 
сообществах

0-5

Максимальное количество баллов 100 = 30%

Руководитель МФЦПК
№
п/п

Наименование
показателя

Критерии эффективности Кол-во
баллов Примечание

1. Соответствие 
деятельности 
колледжа 
требованиям 
законодательства в 
сфере образования

Отсутствие предписаний по итогам проверок 5 Наличие предписаний -  0 
баллов

Наличие нормативно правовой базы, обеспечивающей 
приём на профессиональное обучение в образовательную 
организацию (разработка, утверждение, обновление, 
размещение на сайте)

5
Наличие замечаний -  0 
баллов

Разработка (своевременная корректировка) локальных 
нормативных документов, необходимых для организации 
учебно-производственной работы
(различного вида положений, инструкций, графиков и т.д.)

10
Наличие замечаний -  0 
баллов

Увеличение численности обучающихся на платной основе 
по программам профессионального обучения по сравнению 
с аналогичным предшествующим периодом

10 Отсутствие роста 
обучаемых - 0 баллов

2. Сохранение здоровья 
обучающихся

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на занятиях 10 Наличие несчастных 
случаев -  0 баллов

Реализация программ по сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся

10 Наличие программы, 
размещение на сайте 
информации о ее 
реализации 1 раз в 
полугодие-5 , 
отсутствие -0

3. Качество
образования

Успеваемость обучающихся 10 Успеваемость 85-100%
Качество знаний 10 Качество 50-100%
Выполнение программы внедрения электронного 
образования (в том числе использование интерактивных 
средств)

5
Отсутствие -  0 баллов

4. Профессиональная
компетентность,
исполнительская
дисциплина.

Выступление на МО, педсоветах, семинарах, конференциях 5 Региональный -5 
Муниципальный -4 
КИК-3

Прохождение курсов повышения квалификации, 
профессиональная переподготовка

5

Обобщение передового опыта. Наличие собственных 
методических и дидактических разработок, сценариев (в том 
числе интернет-размещение).

5

Качественная и своевременная подготовка отчетной 
документации по запросам

10

Максимальное количество баллов 100 = 30%
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Организационно-правовая форма: областная
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Дата поступления на уведомительную регистрацию: 27.05.2021 

Регистрационный № коллективного договора 123/2021 от «27» 05 2021 г.

Лицо, ответственное за уведомительную регистрацию: Вегиаева Н.В., (815 2) 23 45 98

Информация о выявленных условиях, ухудшающих положение работников по сравнению с действующи?»' 
законодательством РФ

Управление охраны труда и 
социально-трудовых 

отношений Министерства труда 
и социального развития 
Мурманской области

Перечень выявленных ухудшающих условий

1 / 1
2

Вегиаева Н.В., /  р 
(815 2)23 45 98

П. 4.12 - позиции данного пункта не должны ухудшать положение 
работников по сравнению со статьей 236 ТК РФ
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