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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор между работодателем в лице
Директора
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса» Крупновой Надежды Александровны и работниками
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Саратовской области «Базарнокарабулакский техникум
агробизнеса» в лице выборного органа первичной профсоюзной организации
(председатель – Дудуева Алена Викторовна), действующего на основании
Устава Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ.
Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с
требованиями Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом «Об
образовании в Российской Федерации», соглашением между Министерством
образования Саратовской области и Саратовской областной организацией
Профессионального союза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации и распространяется на всех работников.
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных
условий деятельности работодателя, направлен на выполнение требований
трудового законодательства и более высоких требований, предусмотренных
настоящим договором.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально – трудовые, экономические и профессиональные
отношения, заключаемый работниками и работодателями в лице их
представителей.
1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об
условиях труда и его оплате, социальном и жилищно – бытовом обслуживании
работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем
в соответствии с нормативными правовыми актами, соглашениями.
1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, действующий
на основании Устава, является полномочным представительным органом
работников
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса», защищающим их интересы при проведении
коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора.
1.5. Работодатель и трудовой коллектив профессиональной образовательной
организации признают выборный орган первичной профсоюзной организации
единственным
представителем
работников
профессиональной
образовательного организации, имеющим право от имени коллектива вести
переговоры с работодателем и подписать коллективный договор.
1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение
срока его действия производятся по взаимному соглашению между
руководителем организации и выборным органом первичной профсоюзной
организации. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
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договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним
коллективным договором.
1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется комиссией, в состав которой входят на паритетной основе
представители сторон социального партнерства.
1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны
обязуются проводить их обсуждение на общем собрании работников не реже
одного раза в год.
1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального
партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые
конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.
1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
являются приложением к коллективному договору и принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,
другими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его
полномочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников
при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий колдоговора (путем проведения собраний, отчетов ответственных
работников и др.).
Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя
обязательств.
1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует в течение 2022-2025 на три года.
1.13. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после
его подписания.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации.
Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим
законодательством.
1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем
организации, реорганизации организации в форме преобразования.
1.15. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделении)
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.16. При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложения о заключении нового коллективного договора или продлении
действия прежнего на срок до трех лет.
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1.17. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.18. Стороны по договоренности имеют право продлить действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально –
экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в
расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения.
Раздел II.Гарантии при заключении, изменении и расторжении
трудового договора.
2.Стороны договорились, что:
2.1.Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются
трудовым договором, региональным соглашением и настоящим
коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон.
Трудовые договоры с работниками заключаются на основании формы
трудового договора, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р.
Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда. 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.
2.2. Работники принимаются на работу в соответствии с требованиями к
квалификации, необходимыми работнику для выполнения трудовой функции,
содержащихся в профессиональных стандартах.
В случаи отсутствия должности в Перечне профессиональных стандартов,
утвержденных Постановлением Правительства от 27.06.2016г. № 584,работники
принимаются на работу в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей.
Прием лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы
установленных квалификационными требованиями к той или иной должности,
но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью,
допускается при наличии рекомендаций аттестационной комиссии
организации работодателю о возможности назначения педагогических
работников на соответствующие должности.
2.2.Работодатель обязуется:
2.2.1 Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в ст.57
ТК РФ
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-место работы;
-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, с указанием квалификационной категории.
Наименование
должности
должны
соответствовать
Единому
квалификационному справочнику);
-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой
договор, – также срок его действия и обстоятельства (причины);
-условия оплаты труда, размер оклада, стимулирующие и
компенсационные выплаты;
-режим рабочего времени и времени отдыха;
-условие об обязательном социальном страховании;
-условия труда на рабочем месте по степени вредности и (или)
опасности.
При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не
должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами,
коллективным договором.
-По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об
испытании работника в целях его соответствия поручаемой работе.
2.2.2. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом организации,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в организации.
2.2.3. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
4.1.2. При приеме на работу в организацию работник обязан предъявить
следующие документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья
66.1ТК РФ),
-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, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
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которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт
индивидуальный лицевой счет,
работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в
системе индивидуального (персонифицированного) учета.
2.2.4.Заключать трудовой договор в письменной форме на неопределенный
срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях,
предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления
дополнительного соглашения между работником и работодателем,
являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и
с учетом положений настоящего коллективного договора.
2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора.
2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме и является приложением к трудовому договору.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливать.
2.2.8.Работодатель может по своей инициативе временно (на период
обстоятельств) перевести работников на дистанционную работу в 2-х случаях:
-если есть решение органов государственной власти или местного
самоуправления;
-если жизнь либо нормальные жизненные условия населения или его
части находятся под угрозой (например, при природной или техногенной
катастрофе, эпидемии. (Федеральный закон от 08.12.2020 г. №407-ФЗ ст.312.9
ТК РФ).
Временный перевод работников на дистанционный режим работы
оформляется приказом директора, принятого с учетом мнения профсоюзного
комитета школы.
Получать согласие на перевод и вносить изменения в трудовой договор
не требуется.
В период временного перевода работников на дистанционную работу
допускается частичное выполнение работниками их трудовой функции на
стационарном рабочем месте в школе.
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может
являться основанием для снижения ему заработной платы.
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Директор
обязан обеспечить «дистанционного работника»
необходимым оборудованием, в случае использования своего оборудования
работнику необходимо выплатить компенсацию, расходы определяются
соглашением сторон.
Если специфика работы не позволяет перейти на дистанционную работу,
то время, пока работник не выполняет свои обязанности, оплачивается как
простой по независящим от сторон причинам – не менее двух третей тарифной
ставки (оклада).
2.2.9.Направлять
педагогических
работников
на
дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).При направлении работодателем
работника для профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования сохранять за ним место работы. Работникам,
направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую
местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные
командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически
произведенные расходы. Не допускается направление работника на
профессиональное образование и профессиональное обучение, а также
дополнительное профессиональное образование за счет личных средств
работника.
2.2.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации
определять
формы
подготовки
и
дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития профессиональной образовательной организации.
2.2.12. В соответствии с Единым квалификационным справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»),
расценивать необходимость дополнительного профессионального образования
работника как условие выполнения работниками определенного вида
деятельности, в связи с чем, подготовка работников и дополнительное
профессиональное образование работников осуществлять на основании
договора с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.2.13. Работники, совмещающие работу с получением образования,
гарантии и компенсации предоставляются при получении образования
соответствующего уровня впервые. Данные гарантии и компенсации также
предоставляются работникам, уже имеющим профессиональное образование
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соответствующего уровня и направленным для получения образования
работодателем в соответствии с трудовым договором или ученическим
договором, заключенным между работником и работодателем в письменной
форме.
2.2.14. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.15. При принятии решений об увольнении работника, в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации, 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 учетом его
состояния здоровья (часть3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.16.Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или
ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится
после предоставления работодателю письменного объяснения работника.
Допускается применение следующих дисциплинарных взысканий: 1)
замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.
2.2.17. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации
не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий по сокращению численности или штата работников и о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками по сокращению
штатов в письменной форме, а при массовых увольнениях работников –
соответственно не позднее чем за три месяца.
2.2.18. Считать критериями массового увольнения работников по
сокращению численности (штата) не менее 10 % и более работников в течение
90 календарных дней.
2.2.19. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и
квалификацией. При равной производительности и квалификации
предпочтение на оставление на работе, помимо предусмотренного статьей 179
Трудового
кодекса
Российской
Федерации,
обладают
работники
предпенсионного возраста (не более чем за год до пенсии), педагогические
работники – не более чем за два года до назначения досрочной трудовой
пенсии; семейные -– при наличии одного ребенка, если оба супруга работают
в образовательной организации; председатели первичных профсоюзных
организаций, не освобожденные от основной работы; проработавшие в
организации свыше 10 лет; одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
одинокие отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие
детей- инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в
связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты имеющие
трудовой стаж менее одного года.
2.2.20. Расторжение трудового договора в соответствии с сокращением
штатов; несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
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работе
вследствие
недостаточной
квалификации,
подтвержденной
результатами аттестации; за неоднократное неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя
может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации. Выборный орган первичной профсоюзной
организации рассматривает каждую кандидатуру с приглашением ее на свое
заседание.
2.2.21. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом
состоянии работодателя следующие категории работников:
- работников в период временной нетрудоспособности, а также во время
пребывания работников в очередном отпуске, декретном, учебном отпуске;
- лиц моложе 18 лет;
- женщин, имеющих детей до трех лет;
- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста;
- одновременно двух работников из одной семьи.
2.2.22. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности штата.
2.2.23. Работникам, высвобожденным из организации в связи с
сокращением численности или штата, гарантировать после увольнения:
сохранения очереди на получение жилья в организации; возможность
пользоваться на правах работников организации; услугами культурных,
медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций
(и другими дополнительными гарантиями).
2.2.24.При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на
определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с
сокращением численности или штата.
Раздел III. Время труда и время отдыха.
3.Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.Режим рабочего времени профессиональной образовательной
организации определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
(Приложение № 1), годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной
организации, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
организации.
3.2. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагогического работника,
не допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.
3.3. При составлении расписаний учебных занятий при наличии
возможности преподавателям предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы.
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Рабочее время педагогических в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями
3.4. В рабочее время педагогических работников в период учебных занятий
включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая 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.
3.5. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно-хозяйственного,учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала профессиональной образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
3.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю: в зависимости от должности и (или)
специальности
педагогическим
работникам
устанавливается
продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы и регулируется Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014г. №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» и Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. №69 «Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений».
3.7. За 720 часов педагогической работы за ставку заработной платы
преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования
педагогической направленности, принимается норма часов учебной
(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их
педагогической работы (учебной (преподавательской) работы). Другая часть
педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и регулируется графиками и планами работы (педагогические,
методические советы, родительские собрания, консультации и т.д.). Дни
недели,
свободные
для
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
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педагогический работник может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.д.
Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества часов
по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам, кадрового обеспечения организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Верхний предел учебной
нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном
году.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и
других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной
работы, устанавливается руководителем. Распределение учебной нагрузки
завершается до окончания учебного года и ухода педагогических работников в
отпуск (т.е. до 1 июля), после определения количества групп и учебной
нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
ежегодный оплачиваемый отпуск с предварительной учебной нагрузкой на
новый учебный год. С уточненной педагогической нагрузкой работодатель
знакомит работника в сентябре под личную подпись.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
педагогическим работникам, для которых профессиональная образовательная
организация является местом основной работы, как правило, сохраняется ее
объем.
3.8. Осуществление педагогическим работникам классного руководства
(кураторства) возлагается на педагогического работника организации с его
письменного согласия приказом образовательной организации.
Осуществление педагогическими работниками классного руководства с
выплатой денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за каждый класс,
а также с дополнительной выплатой (доплатой) из средств областного
бюджета.
При надлежащем осуществлении классного руководства (кураторства)
каких-либо изменений в трудовой договор без согласия педагогического
работника не допускается.
При регулировании вопросов, связанных с классным руководством
(кураторством), необходимо руководствоваться тем же порядком, что и при
распределении учебной нагрузки на новый учебный год.
При распределении учебной нагрузки на новый учебный год,
предусмотрены следующие положения, связанные с осуществлением
педагогическими работниками классного руководства (кураторства) в
группах:
- недопущение в течение учебного года и в каникулярный период
изменений размеров выплат педагогическим работникам за классное
руководство(кураторства) или отмена классного руководства(кураторства) в
конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем
осуществлении классного руководства(кураторства), за исключением случаев
сокращения количества классов;
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- преемственность осуществления классного руководства (кураторство)
в классах на следующий учебный год;
- определение кандидатур педагогических работников, которые в
следующем
учебном
году
будут
осуществлять
классное
руководство(кураторство) в классах одновременно с распределением учебной
нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический
работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять
классное руководство(кураторство);
- временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим
причинам
педагогического
работника,
осуществляющего
классное
руководство, другим педагогическим работником с установлением ему
соответствующих
выплат
за
классное
руководство(кураторство)
пропорционально времени замещения;
- выплаты за классное руководство (кураторство) могут быть отменены
за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником
по его вине работы по классному руководству.
При недостаточном количестве педагогических работников или при
отсутствии желания у отдельных из них осуществлять классное
руководство(кураторство) на одного педагогического работника с его
письменного согласия может быть возложено классное руководство в двух
классах.
Классное руководство(кураторство) может быть также возложено на
одного педагогического работника в двух классах временно в связи с заменой
длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни
или другим причинам.
В случае необходимости классное руководство (кураторство) может
также осуществляться
из числа руководителей и других работников
образовательной организации, ведущих учебные занятия в данной группе.
3.9. Организация работает в одну смену. Начало первой смены в 8.00 ч.
Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с
двумя выходными днями в неделю.Выходными днями являются суббота,
воскресенье. Для работников Учебного хозяйства устанавливается 40 часовая
рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье.
3.10. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка – инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
3.11. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам,
вызванные необходимостью замены отсутствующих работников только с
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
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организации и при наличии приказа руководителя профессиональной
образовательной организации.
Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с
дополнительным оформлением письменного согласия работника.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины.
3.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия и с согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации
по письменному приказу (распоряжению) руководителя профессиональной
образовательной организации с доплатой не менее, чем в двойном размере,
или работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня
отдыха по согласию работника.
3.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Средний дневной заработок для оплаты отпусков предоставляемый в
календарных днях исчислять за последние двенадцать месяцев путём деления
суммы начисленной заработной платы на
двенадцать и на 29,3
(среднемесячное
число
календарных
дней).Разделение
отпуска,
предоставление отпуска по частям работодателем может осуществляться с
согласия работника и выборного профсоюзного органа. Всем работникам
предоставляется
ежегодный
основной
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка, педагогическим работникам 56
календарных дней.Отзыв работника из отпуска осуществляется по
письменному распоряжению работодателя только с согласия работника и
выборного органа первичной профсоюзной организации. При этом денежные
суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на
выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в
установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных дня до
его начала.
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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.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска
на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
3.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
3.15. 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 этих должностей продолжительности и оплачиваться в
полном размере.
3.16. Стороны договорились
оплачиваемого отпуска:

о

предоставлении

дополнительного

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 1
день;
- на рождение ребенка – 1 день;
- бракосочетание детей – 1 день;
- бракосочетание работника – 3 календарных дня;
- похороны близких родственников – 3 календарных дня;
- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день;
3.17.
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам,
продолжительность их определяется по соглашению между работником и
работодателем.
3.18.
Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника, помимо
указанных в ст.128 ТК РФ следующим работникам:
14

-родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
-в связи с переездом на новое место жительство - 1 день;
-при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня;
-для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;
-неожиданного тяжелого
календарных дня;

заболевания

близкого

родственника

–

2

3.19. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу с вредными условиями труда - 7 кал. дней;
- за ненормированный рабочий день - 3кал. дня;
Работодатель с учетом своих производственных и финансовых
возможностей может самостоятельно устанавливать другие дополнительные
отпуска для работников в порядке и на условиях, определенных по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.20.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными настоящим
коллективным договором (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона «Об
образовании в Российской Федерации», ст.335 ТК РФ).
При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года
учитывается стаж работы работника, указанный в пункте 4 Порядка,
утв.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 мая 2016 года №644 «Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года».
Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по
соглашению сторон трудового договора. Исходя из интересов сторон, по
заявлению педагогического работника длительный отпуск можно разделить
на части. Причем одна из частей отпуска не может быть менее 3 месяцев. При
наличии листка нетрудоспособности по заявлению работника длительный
отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности.
По соглашению сторон трудового договора длительный отпуск можно
присоединить к ежегодному очередному оплачиваемому отпуску.
3.21. Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки,
во время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с
их отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий,
семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к организации
и проведению культурно – массовых мероприятий, к работе предметных
цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий.
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3.22. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период
регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками
работ с указанием их характера.
3.23. Режим рабочего времени учебно – вспомогательного и
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах
времени, установленного по занимаемой должности. Данные работники могут
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний.
3.24. Все работники при прохождении диспансеризации имеют право на
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с
сохранением за ними места работы и среднего заработка (ч.1 ст. 185.1 ТК).
Пенсионеры и предпенсионеры вправе проходить диспансеризацию два
рабочих дня в году.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день освобождения от
работы согласовывается с работодателем (ч. 3 ст. 185.1 ТК). Работник
предоставляет работодателю заявление не позднее чем за неделю до дня
освобождения от работы. Согласованный день работодатель должен указать в
приказе.
3.25. Привлечение к работе в период отмены занятий по санитарно –
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям осуществляется на
основании приказа руководителя, в котором одновременно определяется
выполнением работниками обязанности и график работы.
3.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
-осуществлять
контроль
за
соблюдением
работодателем
законодательства о труде в части времени отдыха;
-предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при
формировании графика отпусков организации, установление заработной
платы и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
-осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований
ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных случаях в
выходные и праздничные дни;
-вносить работодателю представления об устранении нарушений
законодательства о труде в части времени отдыха;
-осуществлять представление и защиту законных прав и интересов
работников – членов Профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров
в части использования времени отдыха.
IV. Оплата и нормирование труда
Стороны договорились:
4.1.Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, включающее в себя должностной оклад, а также
компенсационные и стимулирующие выплаты.
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Заработную плату выплачивать в денежной форме не реже чем каждые
полмесяца в следующие дни: 6 и 21числа каждого месяца. При совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной
платы производится накануне этого дня. Заработная плата выплачивается не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она
начислена. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Оплата
труда при этом производится как во время простоя по вине работодателя.
В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель по
требованию работника обязан (независимо от наличия вины работодателя)
индексировать задержанные суммы в размере не менее 1\150 действующей в
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно.
Работодатель возмещает весь неполученный работниками заработок в связи
с приостановкой работы по причине задержки выплаты зарплаты.
4.2. Оплата труда в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум
агробизнеса» осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда,
которое разрабатывается и утверждается руководителем профессиональной
образовательной организации по согласованию с профсоюзной организацией.
Положение об оплате труда профессиональной образовательной организации
разрабатывается на основе Положения об оплате труда работников
государственных бюджетных и казенных учреждений образования
Саратовской области, утвержденного Постановлением Правительства
Саратовской области от 17.08.2012 г. №494-П и включает в себя: размеры
должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников;
наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного
характера; наименование, условия осуществления выплат стимулирующего
характера.
4.3. Выплачивать месячную заработную плату работнику, полностью
отработавшему за этот период норму рабочего времени и выполнившему
нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в соответствии областным
законодательством, но не ниже МРОТ, устанавливаемого на федеральном
уровне.
4.4. Устанавливать наименования работ, профессий, должностей работников
на основании Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий,
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих.
4.5. Производить индексацию (увеличение) должностных окладов (окладов)
работников в соответствии с законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции.
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4.6.Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника,
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего
в день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи документов.
4.7. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от
работодателя или его представителя, оплачивать из расчета не ниже средней
заработной платы.
4.8.Регулярно, за день до направления в командировку, возмещать расходы,
связанные со служебными командировками в размерах не ниже
установленных Правительством РФ.
4.9. На преподавателей и других педагогических работников, а также
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности
(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу
помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составлять тарификационные списки.
4.10. Фонд оплаты труда работников формируется исходя из объема
субсидий, поступающих из областного бюджета, и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
4.11. Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей части.
Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не
менее 15 процентов от объема средств, направляемых на должностные оклады
(оклады) работников организации, с учетом выплат педагогическим
работникам за квалификационную категорию и выслугу лет (стаж
педагогической работы).
4.12. Фонд стимулирования распределяется между педагогическим
составом, осуществляющим учебный процесс и остальными работниками
организации согласно критериям эффективности и качества выполненных
работ.
4.13. Изменение размеров базовых должностных окладов производится:
при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа.
Изменение размеров выплат за выслугу лет (стаж педагогической работы)
производится при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в образовательной организации, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение размера выплаты.
Изменение размеров выплат за наличие квалификационной категории при
ее присвоении - со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера выплат за
выслугу лет, либо выплат за наличие квалификационной категории в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности, выплата заработной платы производится со
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.14. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических
работников устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки.
Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и
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не имеющим высшего профессионального образования, базовые оклады
(базовые ставки заработной платы) устанавливаются ниже на 5 %.
4.15. Устанавливается следующий перечень видов выплат стимулирующего
характера:
- за интенсивность и высокие результаты труда по итогам работы за год;
- за качество выполняемой работы по итогам работы за год;
- выплаты за стаж педагогической работы по состоянию на начало учебного
года;
- премиальные выплаты: по итогам работы за год, полугодия, выполнение
определенной работы, юбилейные даты и другое (по договоренности с
работодателем).
Показатели и условия оценки результативности работников организации,
порядок и размеры наград определяются работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом организации и в соответствии с Положениями о
распределении стимулирующей части и о премировании работников
организации.
4.16.
Устанавливается
следующий
перечень
видов
выплат
компенсационного характера: выплаты работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными, а также иными особыми
условиями труда; выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4.17. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится по каждой из должностей.
4.18. В день увольнения производить выплату всех сумм, причитающихся
работнику.
4.19. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.
В случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно
заявлению работника, переносится до получения отпускных.
4.20. Производить доплату за каждый час работы в ночное время
работникам в размере 35% должностного оклада, рассчитанного за час
работы; педагогическим работникам – в размере 35% от базового оклада с
учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж
педагогической работы), рассчитанного за час работы.
4.21. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий
оплаты труда извещать работников не позднее, чем за два месяца.
4.22. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
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4.23. Не допускать без согласования, либо без совместного рассмотрения с
выборным органом первичной профсоюзной организации решения
следующих вопросов:
- принятия локальных нормативных актов;
- установления компенсационных и стимулирующих выплат;
- проведения мероприятий по аттестации работников профессиональной
образовательной организации на соответствие занимаемой должности.
4.24. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки
(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда. Приложением № 7 к данному коллективному договору.
4.25. В случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных
организаций, которым до наступления пенсии по возрасту осталось не более 3
лет, допускается сохранение оплаты труда с учетом имевшихся
квалификационных категорий до достижения пенсионного возраста.
Раздел V. Социальные гарантии и льготы.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при приеме на работу запрещается необоснованный отказ в заключении
трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных
преимуществ, при заключении
трудового договора, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников не допускается.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе и переход на другую работу допускается только по соглашению сторон
трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия
работника.
б) По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника. Если по
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окончании перевода прежняя работа заменяющему работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным;
в) работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель обязан
перевести на другую имеющеюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья;
г) в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменений трудовой функции
работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее,
чем за два месяца;
- при увольнении:
а) при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации,
либо сокращением численности или штата работников организации,
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок
на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия);
- при оплате труда:
а) работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в
соответствии с трудовым законодательством РФ и иными федеральными
законами.
б) По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска
определяются федеральными законами.
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по
частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или
опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком;
- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя:
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника.
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Время простоя по вине работника не оплачивается:
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- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска:
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам с ненормированным рабочим днем, а также работникам с
особым характером работы. Минимальная продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 7
календарных дней. Перечень категорий работников, которым устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, является Приложением №
8 к данному коллективному договору.
5.2.Работодатель обязуется:
5.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное страхование
и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
5.2.2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на
производстве;
5.2.3. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с
выдачей полисов по медицинскому страхованию;
5.2.4. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством;
5.2.5. разработать программу инвестирования средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии работников;
5.2.6. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд
для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех
работников образовательной организации;
5.2.7. определить время и место для питания работников образовательных
организаций, изыскивать возможность для удешевления питания;
5.2.8. в новогодние праздники организовывать для детей новогодние
подарки за счет средств работодателя и других финансовых источников;
5.3. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в
образовательные организации, расположенные в сельской местности,
выплачивается единовременное пособие в размере пятидесяти тысяч рублей в
соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской
области», после подписания трудового договора, за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета.
5.4.
Педагогическим
работникам
областных
государственных
образовательных организаций, не имеющих стажа педагогической работы, на
период первых трех лет работы после окончания профессиональных
образовательных организаций или образовательных организаций высшего
образования устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 15%
от должностного оклада.
5.5. Установить согласно закону Саратовской области «Об образовании в
Саратовской области» педагогическим работникам (в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом)
надбавки к заработной плате по основному месту работы: 1) за ученую
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степень доктора наук – в размере 4803 рублей; 2) за ученую степень кандидата
наук – в размере 3202 рублей.
Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам,
деятельность
которых
связана
с
образовательным
процессом)
устанавливаются надбавки к заработной плате: 1) за почетные звания
«Заслуженный учитель РСФСР», «Заслуженный учитель Российской
Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»
- в размере 1601 рубль; 2) награжденным: медалью К.Д.Ушинского;
нагрудными значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного
просвещения», «Отличник профессионально-технического образования
РСФСР»; нагрудными знаками «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник сферы молодежной политики», «Почетный работник
сферы молодежной политики Российской Федерации» - в размере 901 рубль.
При наличии у работника права на получение надбавки по нескольким
основаниям, предусмотренным настоящей частью, надбавка выплачивается по
одному основанию, предусматривающему большую выплату.
5.6. Сохранять педагогическим работникам уровень оплаты труда по ранее
имевшейся квалификационной категории сроком до одного года по заявлению
работника при выходе на работу после:
длительной временной нетрудоспособности;
нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком до исполнения им возраста до 3 лет;
нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом;
нахождения в отпуске, предусмотренном подпунктом 4 пункта 5
статьи 47 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»;
службы в рядах Российской Армии.
Педагогическим
и
руководящим
работникам,
прекратившим
педагогическую деятельность в связи с ликвидацией организации
образования, сокращением численности или штата, уходом на пенсию,
независимо от ее вида, в случае возобновления ими педагогической
деятельности сохраняется уровень оплаты труда по имеющейся
квалификационной категории до окончания срока ее действия.
5.7.Создать комиссию для определения соответствия наименования и
квалификации специалистов учреждения, их должностных инструкций,
трудовых договоров профессиональным стандартам. В состав комиссии
включается председатель первичной профсоюзной организации или его
заместитель.
5.8. Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности
специалистов, принятых до 01 июля 2016 года и не соответствующих
требованиям к квалификации, указанным в профессиональном стандарте.
5.9. Работодатель создаёт для работников, не соответствующих
профстандартам необходимые условия для совмещения работы с
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получением образования, предоставляет гарантии, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права.
5.10. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
5.11. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии
материальную помощь работникам. Уходящим на пенсию по старости,
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам организации по
утвержденному с учетом мнения (по согласованию) с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечню оснований предоставления
материальной помощи и ее размеров.

Раздел VI. Охрана труда и здоровья
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (Статья 214 ТК РФ).
6.1.2. В целях предупреждения производственного Работодатель обязан
обеспечить:
• создание и функционирование системы управления охраной труда
(Статья 217 ТК РФ)
• применение
прошедших
обязательную
сертификацию
или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
• режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением (приложение
№3) (Статья 221ТК РФ).
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
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инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда (Статья 219ТК РФ).
• недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
• организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;
• проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
• проведение за счет собственных средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности)
медицинских
осмотров,
других
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований (Статья 220 ТК РФ).
• недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
• информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
(Статья 216 ТК РФ).
• принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
• ознакомление работников с требованиями охраны труда;
• разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
6.1.3.Работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение
обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений
(микротравм) работников (Статья 226 ТК РФ).
6.1.4. Для реализации этого права ежегодно реализовать за счет
указанных средств мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
ликвидации
или
снижению
уровней
профессиональных
рисков.
Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением
по охране труда, средства не менее 0,3 процента суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг) (приложение № 3). Работник не несет
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расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда (ст.225 ТК РФ).
6.2. Работник в области охраны труда обязан: (Статья 215 ТК РФ)
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда.
6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.
6.2.5. Извещать
немедленно
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений.
Раздел VII. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
Работодатель обязан:
7.1. В целях обеспечения права Работников на обязательное пенсионное
страхование, в том числе страховую и накопительную части трудовой пенсии
по старости, страховую и накопительную части по инвалидности, страховую
часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с
Федеральным Законом № 167-ФЗ от 15.12.2001г. «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» Работодатель обязан:
производить уплату сумм авансовых платежей по страховым взносам
в бюджет Пенсионного фонда РФ ежемесячно, в срок, установленный для
получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц или в день
перечисления денежных средств на оплату труда со счете страхователя на
счете Работников, но не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за
который начислены страховые взносы;
вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых
взносов в указанный бюджет отдельно в отношении каждой части взноса ( на
страховую и накопительную часть пенсии) по каждому работнику, в пользу
которого осуществлялись выплаты;
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представлять в соответствующие органы Пенсионного фонда РФ
документы,
необходимые
для
ведения
индивидуального
(персонифицированного) учета, а также для назначения (пересчета) и выплаты
обязательного страхового обеспечения;
информировать Работников о начисленных и уплаченных в их пользу
взносах;
предоставлять работникам копии индивидуальных сведений,
представленных в территориальные органы Пенсионного фонда России.
Раздел VIII. Гарантии профсоюзной деятельности.
8.1.Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения
на принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных
интересов и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» и другими законодательными актами.
8.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной профсоюзной
организации является полномочным представителем членов профсоюза по
вопросам:
8.2.1. защиты социально-трудовых прав и интересов работников;
8.2.3. ведения коллективных переговоров, заключения коллективного
договора и контроля за его выполнением;
8.2.4. соблюдения законодательства о труде;
8.2.5. участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых
споров.
8.2.6. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать
содействие выборному органу первичной профсоюзной организации в их
деятельности.
8.2.7. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с федеральными
законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
- соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором;
- не препятствовать представителям профсоюзов, посещать рабочие места,
на которых работают члены профсоюзов, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав;
- безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации, помещения как для работы самого органа, так и для проведения
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте. В соответствии с колдоговором предоставлять выборному органу
первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование необходимые
для их деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и
оргтехники по перечню, согласованному с работодателем (администрацией) и
прилагаемому к коллективному договору. За счет средств стимулирующего
фонда учреждения производить ежемесячные выплаты председателю
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выборного органа первичной профсоюзной организации в размере 5 % (ст.377
ТК РФ).
- осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, обеспечить унифицированными программными
продуктами, необходимыми для уставной деятельности выборного органа
первичной профсоюзной организации. При этом хозяйственное содержание,
ремонт, отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов
осуществляются организацией, если иное не предусмотрено коллективным
договором;
- предоставлятьв бесплатное пользование профсоюзным организациям
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения
для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурнооздоровительной работы, обеспечив при этом оплату их хозяйственного
содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны.
8.3. Работодатель обязуется:
8.3.1. Не допускать ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
8.3.2.
Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по
сокращению штатов; несоответствия занимаемой должности, подтвержденной
результатами аттестации; за неоднократное неисполнение трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскания, проводить с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в определенном порядке.
8.3.3. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их
письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
8.3.4. В случае если работник уполномочил выборный орган первичной
профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с
работодателем, то на основании его письменного заявления ежемесячно
перечислить на счет профсоюзной организации денежные средства из всей
заработной платы работника в размере 1%.
8.3.5. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной
организации на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом
съездов, конференций, а также делегатов для участия в работе выборных
органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других
мероприятий.
8.3.6. Предоставлять первичному органу профсоюзной организации
необходимую информацию по любым вопросам труда и социальноэкономического развития организации.
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8.3.7. С учетом мотивированного мнения с выборным органом первичной
профсоюзной организации рассматривать следующие вопросы:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя;
привлечение к сверхурочным работам;
разделение рабочего времени на части;
запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни;
очередность предоставления отпусков;
установление заработной платы;
применение систем нормирования труда;
массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем;
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка;
создание комиссий по охране труда;
составление графиков сменности;
утверждение формы расчетного листка;
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда;
размеры повышения заработной платы в ночное время;
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1
года со дня его применения;
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей;
установление сроков выплаты заработной платы работникам и
другие вопросы.
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ)
Раздел IX. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной
организации.
9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
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.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
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9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной
платы, внебюджетного фонда и иных фондов организации.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
работников.
9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
9.6. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с
администрацией – правовое просвещение работников.
9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
9.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
9.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.11. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране
труда и других.
9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников организации.
9.13. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в
случаях тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека.
9.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в организации.
9.15. Проводить выверку своевременности перечисления удержанных с
работников профсоюзных взносов.
9.16.Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с
администрацией – правовое просвещение работников.
9.17. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения.
9.18. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их
правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и
профессиональных интересов членов профсоюза.
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9.19.Осуществлять
систематическое
поощрение
молодежного
профсоюзного актива, ведущего эффективную общественную работу.
9.20. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности
выборных органов вышестоящих организаций профсоюза.
9.21. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда,
обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных
актов без необходимого согласования с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
9.22. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
9.23. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
Раздел X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон коллективного договора.
10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации настоящего
коллективного договора на текущий год и отчитываться на общем собрании
работников об их выполнении.
10.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду для уведомительной регистрации.
10.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников
образовательного организации.
10.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех
условий коллективного договора.
10.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего
запроса (ст.51, 54 ТК РФ).
10.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного
договора.
10.7.В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных
коллективным договором виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
10.8. Затраты, связанные с участием в коллективных переговорах, оплату
услуг специалистов, экспертов производить за счет работодателя.
10.9.По требованию выборного органа первичной профсоюзной
организации
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор с
руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он
нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по
коллективному договору. Коллективный договор с Приложениями принят на
общем собрании работников образовательной организации «01» октября 2018
года.
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От работодателя:
Директор ГАПОУ СО «БТА»

От работников:
Председатель первичной
профсоюзной организации
_______________А.В. Дудуева

________________Н.А. Крупнова
М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЯ
к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка
2. Расчетный листок
3. Соглашение по охране труда
4. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам
5. Перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым
предоставляется дополнительный отпуск.
6. Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств
работникам
7. Список работников, которым установлена повышенная оплата за работу с
вредными условиями
8. Список работников с вредными условиями труда, имеющими право на
дополнительный
отпуск
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Приложение №1
к коллективному договору
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАЗАРНОКАРАБУЛАКСКИЙ ТЕХНИКУМ АГРОБИЗНЕСА»
1. Общие положения
1.1. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами осуществляется:
трудовым законодательством (включая законодательство об охране труда),
состоящим из Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту –
Трудовой кодекс либо ТК РФ), иных федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права:
указами Президента Российской Федерации;
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти;
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации;
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового регламентируют в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы
регулирования трудовых отношений.
1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними трудовых договорах.
1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
учреждение на видных местах.
2. Основные права и обязанности работодателя:
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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
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ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих,
как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по
совершенствованию
производственной
деятельности,
отдельных
производственных процессов, внедрению новой техники и новых технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
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 соответствии с Трудовым кодексом, коллективным
договором, трудовыми договорами в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в следующие дни: 6 и 21 числа;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном Трудовым 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 проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
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штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- 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 РФ;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3. Основные права и обязанности работника профессиональной
образовательного организации.
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 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;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
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- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией 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;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 7 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;
- педагогические работники образовательного учреждения имеют право на
длительный отпуск сроком до 1 - го года не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы на условиях, согласованных с
администрацией. По заявлению педагогического работника длительный
отпуск можно разделить на части. Причем одна из частей отпуска не может
быть менее 3 месяцев. При наличии листка нетрудоспособности по заявлению
работника длительный отпуск продлевается на количество дней
нетрудоспособности;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.
Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
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- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством и Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом образовательного организации, Правилами внутреннего трудового
распорядка; требованиями Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в профессиональной образовательной организации.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение
работником
экземпляра
трудового
договора
должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ).
Трудовые договоры с работниками заключаются на основании формы
трудового договора, утвержденной распоряжением правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р.
Эффективный контракт- это трудовой договор с работником в котором
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда.
4.1.2.При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации образовательного организации:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку на бумажном носителе или в форме электронного
документа, 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;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
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- справку о наличии отсутствии судимости и или факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел.
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательной организации( ст.213 ТК РФ, Закон
«Об образовании в Российской Федерации»).
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в
соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифноквалификационным справочником, обязаны предъявить документы,
подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную
подготовку.
Прием на работу в профессиональную образовательную организацию без
предъявления перечисленных документов не допускается.
4.1.3.Прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
4.1.4.При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, учредительными документами и иными
локальными нормативными актами организации, коллективным договором,
соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом, Должностной
инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
санитарно-гигиеническими
нормативно-правовыми актами образовательного организации.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ).
4.1.5.По желанию работника сведения о работе по совместительству
вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на основании
документа, подтверждающего работу по совместительству.
Трудовые
книжки
работников
хранятся
в
профессиональной
образовательной организации. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним
хранятся в организации как документы строгой отчетности.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении,
администрация профессиональной образовательной организации обязана
ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке формы Т-2.
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4.1.6.На каждого работника образовательной организации ведется личное
дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в
образовательной организации, документов, предъявляемых при приеме на
работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
Личное дело работника хранится в образовательной организации, в том
числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.2. Перевод на другую работу.
4.2.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме
(ст.72 ТК РФ).
4.2.2.
При письменной просьбе работника или с его письменного
согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к
другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту
работы прекращается.(п.5ч.1 ст.77 ТК РФ).
Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для
замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется
место работы, -до выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ).
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
4.2.3.В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается
их изменение по инициативе работодателя. О предстоящих изменениях
определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца.
4.3.Прекращение трудового договора.
4.3.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ).
4.3.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две
недели (ст.80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
4.3.3.При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, администрация должна
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расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст.80
ТК РФ).
4.3.4.Независимо от причины прекращения трудового договора
администрация образовательной организации обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в
необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и послуживший
основанием прекращения трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а
также по заявлению работника копии документов, связанных с работой (ст.62
ТК РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.5.Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса.
4.3.6.При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
4.3.7.Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их
заместителей) организации, не освобожденных от основной работы по
инициативе администрации в соответствии с п. 2, 3 или 5 части первой ст. 81
Трудового кодекса допускается только с соблюдением порядка,
установленного ст.374,376 Трудового кодекса РФ.
4.3.7.Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их
заместителей), не освобожденных от основной работы по инициативе
администрации в соответствии с п.2, п.3, ч.1 ст.81 Трудового кодекса
допускается только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа. Увольнение по п.5.ч.1 ст.81
Трудового кодекса, допускается помимо общего порядка увольнения столько с
учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка профессиональной образовательной
организации, а также учебным расписанием и должностными обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом этого организации трудовым договором,
годовым календарным графиком, графиком сменности.
Заработная плата работнику выплачивается в денежной форме не реже чем
каждые полмесяца в следующие дни: 6 и 21 числа. При совпадении дня
выплаты с выходным и нерабочим праздничным днём выплата заработной
платы производится накануне этого дня.
5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
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учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы.
5.1.3.Учебная нагрузка педагогического работника образовательного
учреждения оговаривается в трудовом договоре.
5.1.4.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в
трудовом договоре.
5.1.5.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, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и администрацией образовательного
учреждения;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.1.6.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре возможны только по взаимному согласию сторон.
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как
изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается
изменение определенных сторонами условий трудового договора.
5.1.7.Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в
известность не позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ).
5.1.8.Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации
согласие работника не требуется в случаях:
- в случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения
указанных случаев или устранения их последствий;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
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замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, указанными в части второй ст. 72.2 Трудового кодекса. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается
только с письменного согласия работника(ст. 72.2 ТК РФ).
5.1.9.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом
мнения выборного профсоюзного органа мнения трудового коллектива до
ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые они должны
быть предупреждены о возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
5.1.10. Учебное время преподавателя определяется расписанием занятий.
5.1.11. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией
техникума по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм. Ставка заработной платы педагогическому работнику
устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах.
В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены).
5.1.12. Время начала и окончания рабочего дня, а также время перерыва для
отдыха и питания определяется графиком режима работы, составляемого и
утверждаемого администрацией техникума по согласованию с выборным
профсоюзным
комитетом
с
учетом
обеспечения
педагогической
целесообразности и
соблюдением санитарно – гигиенических норм,
правилами внутреннего трудового распорядка.Для педагогических работников
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходным днями в
неделю. Общими выходными днями является суббота и воскресенье. Для
работников
из
числа
административнохозяйственного,
учебновспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и
рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
выборного профсоюзного органа. В графике указываются часы работы и
перерывов для отдыха и приема пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи
устанавливаются руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного
органа учреждения. График сменности объявляется работнику под расписку и
вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до
введения его в действие.
5.1.13. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, продолжительность которого не может быть менее 30
минут и не включается в рабочее время (ст.108 ТКРФ).
5.1.14. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого
дня отдыха или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в
двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
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5.1.15. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. (Ст.113
ТК РФ).
5.1.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается
администрацией
образовательного
учреждения
по
согласованию с выборным профсоюзном органом с учетом необходимости
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех
работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются
только с согласия работника.
Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной
компенсацией допускается только с письменного заявления работника.
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три
дня до начала отпуска.
5.1.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника: при временной нетрудоспособности работника; при исполнении
работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым
законодательством.
5.1.18. 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
руководитель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником (ст.124 ТК РФ).
5.2. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагогического
работника, не допускающего перерывов между занятиями более двух часов
подряд.
5.3.При составлении расписаний учебных занятий при наличии
возможности преподавателям предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы.
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Рабочее время педагогических в период учебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на педагогического работника в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями
5.4. В рабочее время педагогических работников в период учебных занятий
включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая 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.
5.5. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала профессиональной образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
5.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего
времени не более 36 часов в неделю: в зависимости от должности и (или)
специальности
педагогическим
работникам
устанавливается
продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы и регулируется Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014г. №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» и Приказом
Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. №69 «Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений».
5.7. За 720 часов педагогической работы за ставку заработной платы
преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования
педагогической направленности, принимается норма часов учебной
(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их
педагогической работы (учебной (преподавательской) работы). Другая часть
педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и регулируется графиками и планами работы (педагогические,
методические советы, родительские собрания, консультации и т.д.). Дни
недели,
свободные
для
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
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педагогический работник может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.д.
Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества часов
по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам, кадрового обеспечения организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
В
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, преподавателям,
норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы
которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и
других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной
работы, устанавливается руководителем. Распределение учебной нагрузки
завершается до окончания учебного года и ухода педагогических работников в
отпуск (т.е. до 1 июля), после определения количества групп и учебной
нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
ежегодный оплачиваемый отпуск с предварительной учебной нагрузкой на
новый учебный год. С уточненной педагогической нагрузкой работодатель
знакомит работника в сентябре под личную подпись.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим
работникам, для которых профессиональная образовательная организация
является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем.
5.8. Начало работы 1 смены 8.00.
5.9. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая
неделя с двумя выходными днями в неделю.Выходными днями являются
суббота, воскресенье. Для работников Учебного хозяйства устанавливается 40
часовая рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье.
5.10. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка – инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.11. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам,
вызванные необходимостью замены отсутствующих работников только с
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации и при наличии приказа руководителя профессиональной
образовательной организации.
Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей оплатой с
дополнительным оформлением письменного согласия работника.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины.
5.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия и с согласия
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выборного органа первичной профсоюзной организации в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации
по письменному приказу (распоряжению) руководителя профессиональной
образовательной организации с доплатой не менее, чем в двойном размере,
или работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня
отдыха по согласию работника.
5.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям работодателем
может осуществляться с согласия работника и выборного профсоюзного
органа.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного органа
первичной профсоюзной организации. При этом денежные суммы,
приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату
текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней
отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в
установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных дня до
его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска
на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не
позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он
предоставляется.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
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работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
5.15. 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 этих должностей продолжительности и оплачиваться в
полном размере.
6. Поощрения за успехи в работе
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы
поощрения работника (ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам.
Поощрения
объявляются
в
приказе
по
профессиональному
образовательному учреждению, доводятся до сведения его коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки
в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким
работникам предоставляется также преимущество при продвижении по
работе.
За особые трудовые заслуги работники представляются также в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных
званий и др.
7. Трудовая дисциплина
7.1.Работники профессиональной образовательной организации обязаны
подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой
деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью
служебных инструкций или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную этику.
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7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то
есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
-замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
Взыскание должно быть наложено администрацией профессиональной
образовательной организации в соответствии с его уставом, трудовым
законодательством.
7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
профсоюзного органа.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
7.7. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующей работы и поведения работника.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию,
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе (ст.193 ТК РФ).
7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение( ч.6 ст.193 ТК РФ).
В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам
образовательного организации, в суд, государственную инспекцию труда.
7.9.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
8. Техника безопасности и производственная санитария
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В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания
по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для
данного образовательного организации; их нарушение влечет за собой
применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII
настоящих правил.
Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во
всех случаях.
Руководитель профессиональной образовательной организации обязан
пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к работе,
выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких
предписаний.
Приложение № 2
к коллективному договору
Расчетный листок
Наименование организацииЗа __________________
Подразделение:
Должность:
Оклад:
Начисления
Вид начисления
Сумма
Дни
Оклад
Надбавка за
квалификационную
категорию (или)
Выплата за стаж
Доплата
Стимулирующая
выплата
Всего начислено:
Прилагается к
выплате

(наименование месяца)
Удержание
Вид удержания
Сумма
Аванс
Налог на
доходы
физических лиц
13%
Профсоюзные
взносы
К выплате

Удержано
(долг за работником) на начало месяца-

Долг за
организацией
Выплачено через
кассу
(банк) в течение месяцаДолг за
организацией
(долг за работником) на конец месяца
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Приложение № 3
к коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и профсоюзный комитет ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский
техникум агробизнеса» заключили Соглашение о том, что в течение 2022 года
работодатель обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда.
N
п/п

Содержание мероприятий

1
1

2

2
3

Един
ица
учета
3
5

Стоимость
работ, тыс.
рублей
4
3000

Срок
выполнения

Ответственные
лица

5
I полугодие

6
Специалист по
охране труда

-

-

в течение года

Специалист по
охране труда

-

-

в течение года

Заместитель
директора по
АХЧ.
Специалист по
охране труда.
Руководители
структурных
подразделений.

Организация обучения работников,
ответственных за эксплуатацию
опасных производственных
объектов.

2

40000

в течение года

Заместитель
директора по
АХЧ;

Обеспечение работников
специальной одеждой и другими
СИЗ.

комп
лект

30000

по нормам

Заместитель
директора по
АХЧ;
Специалист по
охране труда;
Руководители
структурных
подразделений.

Обеспечение работников
смывающими и обезвреживающими
средствами
Освещение по периметру учебных
корпусов, замена светильников
наружного освещения в
помещениях.
Организация обучения работающих
и обучающихся мерам обеспечения
пожарной безопасности, проведение
тренировочных мероприятий по
эвакуации персонала и обучающихся
Ремонт санитарных узлов, душевых
комнат в учебных корпусах,
общежитии.

-

30000

по нормам

Заместитель
директора по ХЧ

-

100000

I полугодие

Заместитель
директора по
АХЧ;

-

-

3 раза в год
(апрель, декабрь,
сентябрь)

Ответственный за
пожарную
безопасность

кол.

100000

в течении года

Заместитель
директора по
АХЧ;

Проведение специального обучения
руководителя, членов комиссий по
охране труда в обучающих
организациях.
Размещение информации по ОТ на
профсоюзной страничке на сайте
учреждения, в уголке по ОТ.
Проведение проверок по охране
труда с целью выявления рисков в
условиях распространения
короновирусной инфекции.
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4

Приобретение, содержание и
обновление спортивного инвентаря.

штук

40000

в течении года

Руководитель
физвоспитания

Обеспечение горячим
водоснабжением, покупка
водонагревателей.

штук

50000

в течении года

Заместитель
директора по
АХЧ;

Приложение № 4
к коллективному договору
НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты
к Приказу Минтруда России от 09.12.2014 N 997н
№
1
1

Должность,
профессия
2
Водитель автобуса

Перечень СИЗ
3
- костюм хлопчатобумажный
- перчатки хлопчатобумажные (или
перчатки трикотажные с
полимерным покрытием)
- жилет сигнальный 2 класса
защиты
- куртка на утепляющей прокладке
- сапоги кожаные утепленные
- халат хлопчатобумажный

Нормы выдачи на
год
4
1шт
6 пар
1
1 на 1,5 года
1 на 2 года
1шт

2

Заведующий
библиотекой

3

Заведующий складом - халат хлопчатобумажный
- рукавицы комбинированные

1шт
2 пары

4

Заведующий
хозяйством

5

Заведующий
производством

1шт
6 пар
1 пара на 2 года
6 пар
1шт

- халат хлопчатобумажный
- рукавицы комбинированные
- туфли на не скользящей основе
- перчатки резиновые
- халат хлопчатобумажный
- колпак или косынка
хлопчатобумажная
- тапочки
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1шт
1пара

6

7

Машинист по стирке
белья

Шеф-повар; Повар

8
Помощник повара

9

10

Водитель грузового
автомобиля

Слесарь-сантехник

- костюм из смешанных тканей
- фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
- перчатки резиновые
- галоши резиновые
- рукавицы комбинированные или
перчатки с полимерным покрытием

1 шт.
2 шт.
дежурные
1 пара
дежурные

- колпак или косынка
хлопчатобумажная
- халат или куртка с брюками
хлопчатобумажные
- фартук хлопчатобумажный
- нарукавники
- тапочки

2шт

- костюм хлопчатобумажный
- рукавицы брезентовые
- сапоги резиновые
При занятости на наружных
работах
- костюм на утепляющей прокладке
- валенки на резиновой подошве
- фартук резиновый с нагрудником
- тапочки
- перчатки резиновые
- костюм хлопчатобумажный
- перчатки хлопчатобумажные (или
перчатки трикотажные с
полимерным покрытием)
- жилет сигнальный 2 класса
защиты
- куртка на утепляющей прокладке
- сапоги кожаные утепленные
- костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
- сапоги резиновые
- рукавицы комбинированные
- перчатки резиновые
- противогаз
При занятости на наружных
работах
- костюм (брюки и куртка) на
утепляющей прокладке
- сапоги на утепляющей прокладке
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4 пары

2шт
2шт
2 пары
1 пара
1шт
4 пары
1 пара
1 на 3 года
1 на 3 года
1шт
1 пара
1пара
1 шт
6 пар
1шт
1шт
1 на 1,5 года
1 на 2 года
1 на 1,5 года
1 пара
6 пар
дежурные
дежурный
1 на 3 года
1 пара на 3 года

11

12

13

14

15

Уборщик служебных
помещений

- халат хлопчатобумажный (или
халат из смешанных тканей)
- рукавицы комбинированные (или
печатки с полимерным покрытием)
При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:
- галоши резиновые
- перчатки резиновые

Мастер
производственного
обучения

- халат вискозно-лавсановый
- фартук хлопчатобумажный
- рукавицы комбинированные
- очки защитные
Слесарь-злектрик по - Костюм для защиты от общих
ремонту
производственных загрязнений и
электрооборудования механических воздействий;
- сапоги резиновые с
защитнымподноском;
- перчатки с полимерным
покрытием;
- боты или галоши
диэлектрические;
- перчатки диэлектрические;
- очки защитные;
- средство индивидуальной защиты
органов дыхания
фильтрующее
Уборщик территории - костюм хлопчатобумажный
- сапоги резиновые
Дворник
- рукавицы комбинированные
- куртка на утепляющей прокладке
- сапоги кожаные утепленные
- фартук хлопчатобумажный с
нагрудником
- плащ непромокаемый
Электромонтер
- полукомбинезон из смешанных
тканей
- галоши или боты диэлектрические
- перчатки диэлектрические
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1шт
6 пар

1 пара
2 пары
1шт
2шт
4 пары
до износа
1 шт
1 пара
6 пар
дежурные
до износа
до износа
до износа
1шт
1 пара
6 пар
1
1 пара на 2 года
1
1 на 3 года
1
дежурный
дежурные

16

Электрогазосварщик

Пекарь
17

18

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий;

- костюм для защиты от искр и
брызг расплавленного металла;
- ботинки или сапоги кожаные с
защитнымподноском для защиты от
повышенных температур, искр и
брызг расплавленного металла;
- перчатки с полимерным
покрытием или
перчатки с точечным покрытием;
- боты или галоши диэлектрические
или коврик диэлектрический;
-перчатки диэлектрические;
- щиток защитный термостойкий со
светофильтром или очки защитные
термостойкие со светофильтром;
- очки защитные;
- средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее или
изолирующее

1 шт

- колпак или косынка
хлопчатобумажная
- халат или куртка с брюками
хлопчатобумажные
- фартук хлопчатобумажный
- нарукавники
- тапочки

2шт

- костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий;
- сапоги резиновые с защитным
подноском Сапоги резиновые с
защитным подноском;
- перчатки с полимерным
покрытием;
- перчатки резиновые или из
полимерных материалов;
- щиток защитный лицевой или
очки защитные

1 шт
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2 пары

6 пар
до износа
дежурные
дежурные
до износа
до износа
до износа

2шт
2шт
2 пар
1 пара

1 пара
6 пар
12 пар
до износа

Приложение № 5
к коллективному договору
Перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым
предоставляется дополнительный отпуск

№
п/п
1
2
3

Наименование должности

Продолжительность
дополнительного отпуска
(календарных дней)
3
3
3

Главный бухгалтер
Заместитель директора по АХЧ
Управляющий учебным хозяйством

Приложение № 6
к коллективному договору

Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств
работникам

№ Виды смывающих и
п/п (или)
обезвреживающих
средств
1

Наименование работ и
производственных факторов

2

Нормы выдачи на
1месяц

3

4

Мыло

Работы, связанные с загрязнением

400 г

2

Защитный крем для
рук гидрофильного
действия

При работе с органическими
растворами

800 г

3

Очищающая паста для При работе с техническими маслами,
рук
смазками, сажей, лаками и красками,
смолами, нефтепродуктами

1
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100 г

Регенерирующий
восстановительный
крем для рук

4

При работе с техническими маслами,
вызывающими, сильно, трудно
смываемые загрязнения: маслами,
смазками нефтепродуктами, лаками,
красками, смолами, клеями, битумом,
силиконом
При работе с химическими веществами
восстанавливающего действия

200 мл

100 мл

Перечень
работ и профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих
и обезвреживающих средств
№
п/п

Наименование профессии или работ

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Количество работников

2

3

Слесарь-сантехник

1

Уборщик служебных помещений

15

Водитель автобуса

2

Водитель грузового автомобиля

1

Механик

3

Слесарь –электрик по ремонту оборудования

1

Уборщик территории

2

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий;
Электрогазосварщик

3

Шеф-повар

1

Помощник повара

6

Повар

9

Пекарь

1

Слесарь-ремонтник

2
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1

Приложение № 7
к коллективному договору

«Список работников, которым установлена повышенная оплата за работу с
вредными условиями»
Повар
Водитель
Пекарь
Электрогазосварщик
Мастер производственного обучения

-

12%
12%
12%
12%
4%

Приложение № 8
к коллективному договору
Список работников с вредными условиями труда, имеющими право на
дополнительный отпуск.

№
п\п

Наименование
должности

Продолжительность
дополнительного
отпуска

1

Повар

7 дней

2

Водитель

7 дней

3

Пекарь

7 дней

4
5

Электрогазосварщик
Мастер производственного обучения

57

7 дней
7 дней

Лист
ознакомления работников «ГАПОУ СО «БТА» с содержанием коллективного договора на
2022-2025гг. ( с приложениями), принятого на общем собрании трудового коллектива.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1
2

Андрианова Наталья Константиновна
Антипова Светлана Владимировна

3
4
5
6
7
8
9

Аракелов Сергей Сергеевич
Аракелов Сергей Иванович
Абрамов Юрий Михаилович
Бакшаев Павел Леонидович
Бакулина Виктория Владимировна
Беляничев Александр Николаевич
Богачкина Надежда Александровна

10
11
12

Бутузова Наталья Юрьевна
Бочаров Владимир Николаевич
Вдовенко Николай Петрович

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28

Васягина Анна Христофоровна
Дьячков Владимир Анатольевич
Гаврилин Алексей Александрович
Гаврилина Анна Владимировна
Ганина Любовь Филипповна
Горбунов Дмитрий Олегович
Горбунов Сергей Александрович
Григорьева Мария Григорьевна
Гюльмагомедова Зайдат Мограмовна
Гришанова Татьяна Петровна
Дроздов Пётр Петрович
Дудуев Александр Анатольевич
Дудуева Алёна Викторовна
Дюкарева Ольга Дмитриевна
Дмитриева Валентина Юрьевн

29

Денисов Игорь Алексеевич

Фельдшер
Уборщица сл.
помещений
Свинарь
Разнорабочий
Пчеловод
Сторож
Продавец
Мастер п/о
Бухгалтер; Спец. по
закупкам
Преподаватель
Оператор газ. котельной
Специалист по охране
труда
Сторож
Оператор газ. котельной
Оператор газ. котельной
Бухгалтер
помощник повара
Мастер п/о
Преподаватель
Бухгалтер
Уборщица сл. помещений
Педагог- психолог
Сторож
Мастер п/о
Зав. производством
Преподаватель
Преподаватель,
Секретарь учебной части
Водитель автобуса

30

Долгошеева Вера Михайловна

Уборщица сл. помещений

31

Евдокимова Ольга Владимировна

Зав. общежитием
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Подпись Дата
ознакомления

32

Евдокимов Павел Викторович

Мастер п/о

33
34
35

Евдокова Наталья Алексеевна
Евсютин Валерий Олегович
Жидкова Ирина Александровна

Преподаватель
Электрогазосварщик
Пекарь

36
37

Зайчикова Наталья Александровна
Ильина Анастасия Андреевна

Преподаватель
Педагог-допобразования

38
39
40

Изверов Александр Борисович
Ионов Алексей Сергеевич
Исаков Александр Викторович

41

Индерякина Ирина Алексеевна

42

Криворотова Ирина Валерьевна

Преподаватель
Преподаватель
Воспитатель,
преподаватель
Специалист по кадровому
делопроизводству
Преподаватель

43
44

Карабашев Владимир Александрович
Карабашева Надежда Михайловна

45
46
47
48
49

Кожухова Светлана Владимировна
Карпов Александр Сергеевич
Китаев Василий Петрович
Ковалев Сергей Владимирович
Корнуков Константин Викторович

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Косарев Вячеслав Васильевич
Костин Александр Анатольевич
Камзин Евгений Владимирович
Корчагин Александр Владимирович
Кащенков Виктор Николаевич
Крупнова Надежда Александровна
Кулагин Валерий Юрьевич
Кулаков Игорь Юрьевич
Мазничко Ирина Георгиевна
Малофеева Светлана Николаевна
Мальцев Константин Михайлович

61
62

Матушин Валерий Валерьевич
Масленников Алексей Сергеевич

63
64
65
65
66

Морозов Иван Викторович
Муштаков Дмитрий Владимирович
Мякишева Жанна Андроновна
Ножнов Николай Валентинович
Назаров Роман Александрович

67
68

Папаев Александ Владимирович
Просветова Елена Анатольевна

69
70

Просвирнина Екатерина Алексеевна
Путенков Алексей Геннадьевич

Преподаватель
Машинист по стирке; зав
складом
Пекарь
Преподаватель
Оператор газ. котельной
Ветврач
Слесарь-электрик по
ремонту
Преподаватель
Мастер п/О
Техник
Мастер П/О
Мастер П/О
Директор
Мастер п/О
Зам. директора по АХЧ
Преподаватель
Соц. педагог
Управляющий учебным
хоз.
Нач. штаба ГОЧС
Оператор газ.
котельной
Ст. техник
Мастер СТО
Зам. директора по УМР
Механик
оператор эвм
Преподаватель
Зам. директора по
УВР
Повара
СТ. Мастер П/О
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Путенкова Надежда Викторовна
Путенкова Наталья Викторовна
Петров Николай Юрьевич
Ребров Сергей Васильевич
Савчук Алексей Владимирович
Сайдахметова Наталья Викторовна
Селиванов Александр Николаевич
Сенин Виктор Николаевич
Сергеева Анна Михайловна
Савельев Олег Александрович

81
82

Соловьёв Сергей Александрович
Умнов Александр Борисович

83
84
85
86
87
88
89
90
91

Уварова Мария Алексеевна
Ушакова Нина Владимировна
Фролова Валерия Валерьевна
Фролова Ольга Ивановна
Хрипунов Сергей Николаевич
Чебатуркина Ольга Александровна
Шепелева Елена Анатольевна
Шевелёва Светлана Николаевна
Шепелева Наталья Александровна

Гл. бухгалтер
Ст. кассир
Преподаватель
Мастер п/о
Мастер п/о
Преподаватель
Преподаватель
Воспитатель
Мастер п/о
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Телятник
Оператор газ.
котельной
Зав. архивом
Повар
Зав. библиотекой
Преподаватель
Водитель
Сторож
сторож
Помощник повара
Бухгалтер

92

Щипцов Сергей Николаевич

Свинарь

60

61

62

63

