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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в Частном профессиональном образовательное 
учреждение  «Техникум экономики и права» г. Новопавловск  (далее – 
Учреждение). 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и направлен на обеспечение эффективной работы, 
совершенствование учебно-воспитательного процесса,  обеспечение защиты 
социальных, экономических прав и законных интересов работников, 
поддержание достаточного уровня их жизни. 

    Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников Учреждения  и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, включая соглашения.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работодатель, в лице его представителя – директора Учреждения 

Галицкой Татьяны Викторовны; 
- работники Учреждения, в лице их представителя - председателя 

Совета трудового коллектива Селивановой Надежды Егоровны.  
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения.  
1.6. Совет трудового коллектива  выступает  в  качестве  единственного 

полномочного   представителя   работников  Учреждения   при  разработке  и  
заключении  коллективного  договора, ведении переговоров по решению 
трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов, в том 
числе вопросов оплаты труда,  размеров доплат и надбавок, форм и размеров  
материального поощрения, занятости, найма, увольнения,  а также по  
вопросам социальной защищенности  коллектива и отдельных работников. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение  десяти  дней 
после его подписания. 

Совет трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 
положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования Учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем Учреждения. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 
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1.10. При смене формы собственности Учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности. 

1.11. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной 
договоренности и в порядке, установленном ТК РФ для заключения 
коллективного договора. Пересмотр обязательств настоящего коллективного 
договора не может приводить к снижению уровня социального и 
экономического положения работников Учреждения. 

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

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
настоящего коллективного договора решаются сторонами. В случаях, когда 
спор, связанный с применением коллективного договора, не был разрешен 
оперативно, он подлежит рассмотрению в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

1.15. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права и не являющиеся приложением к коллективному договору, 
принимаются с  учетом мнения Совета трудового коллектива: 

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

1.17. Ежегодно в мае (сентябре) стороны информируют работников на 
общем собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.18. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 
Приложения к нему, указанные в тексте. 

1.19. Настоящий договор вступает в силу с 17.01.2020 года  и действует 
до 31.12.2022 года. 

1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора 
на срок до трех лет. 

 
II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются  ТК РФ, другими законодательными 
и нормативными правовыми актами, Уставом  Учреждения и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством РФ.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
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другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 
на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. 

2.3. Формы трудовых договоров для различных категорий работников 
разрабатываются работодателем с учетом мнения Совета трудового 
коллектива. 

2.4. В трудовой договор с работниками бухгалтерии, специалиста, на 
которого возложены функции кадрового документооборота включается 
условие о неразглашении персональных данных работника. 

2.5. В целях защиты персональных данных работников а Учреждении 
действует Положение об обработке и защите персональных данных 
работников и обучающихся (Приложение № 3). 

2.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 
срок или на определенный срок (срочный трудовой договор). Срочный 
трудовой договор заключается на срок не более 5 лет. Для выполнения 
работы, которая носит постоянный характер, заключается трудовой договор 
на  неопределенный срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться: 
 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных 

условий работа может производиться только в течение определенного 
периода (сезона); 

 для выполнения работ, непосредственно связанных со 
стажировкой и с профессиональным обучением работника; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения 
на работы временного характера и общественные работы и в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 
 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
разрешена работа исключительно временного характера; 

 с заместителями руководителя и главным бухгалтером 
учреждения, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности; 

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
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 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
 в других случаях, предусмотренных  ТК РФ или иными 

федеральными законами. 
2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытание, срок 

которого не может превышать - 3 месяцев, а для  главного бухгалтера - 6 
месяцев.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 
Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
 многодетных матерей (отцов); 
 бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата в течении в течение 2-х лет после увольнения и др. 
2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 
2.9. Об изменении обязательных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст. 72, ст. 162 ТК РФ).  

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в  Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.  

2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с 
работником ознакомить его под роспись с Уставом  Учреждения, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными 
локальными нормативными актами, действующими в  Учреждении. 

2.11. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 
гарантий работника, установленные трудовым законодательством, 
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Отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором являются 
недействительными и не могут применяться. 

2.12. Работодатель не привлекает работника к выполнению работы, не 
обусловленной трудовым договором. 

2.13. С письменного согласия работника при условии установления 
дополнительной оплаты могут быть расширены его трудовые функции без 
изменения трудового договора (ст.60.2 ТК РФ).  

2.15. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным федеральным 
законодательством (ст. 77 ТК РФ). 

2.15. В случае прекращения трудового договора на основании п. 7 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора) работнику 
выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка (ст. 178 ТК РФ).  

 
III. Оплата и нормирование труда 

 
3.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать 
неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 
Учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их 
заработной платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации 
задолженности по заработной плате.  

3.2. Стороны подтверждают: 
       3.2.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 
компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 
деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.  

      3.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 
компенсационных выплат регулируются Положением об оплате труда 
работников (Приложение №1).  

       3.2.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются Положением о порядке установления  
стимулирующих выплат (Приложение № 2), Положением об оплате труда 
работников. 

        3.2.4. При наличии средств работникам учреждения может 
оказываться материальная помощь в соответствии с Положением о порядке 
установления  стимулирующих выплат, Положение об оплате труда 
работников образовательного учреждения. 

       3.2.5. При разработке Учреждением и внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников условия, порядок и размеры оплаты 
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их труда, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, 
не должны быть ухудшены. 

       3.2.6. При изменении типа Учреждения, системы, условий, порядка 
и размеров оплаты труда заработная плата работников Учреждения (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 

       3.2.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы 
(МРОТ).  

Сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работа в порядке совмещения профессий (должностей) 
оплачивается в повышенном размере, сверх МРОТ. Материальная помощь и 
иные единовременные выплаты социального характера не относятся к 
заработной плате, поэтому также не учитываются при расчете МРОТ.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 
платы пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках 
каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях 
совместительства.  

3.3. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и Совет 
трудового коллектива исходят из того, что система оплаты труда работников 
Учреждения устанавливаются  с учетом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника 
от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной 
ценности, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации – 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами 
работников; 

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда 
педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 
установленные по результатам аттестации; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания 
заработной платы работников Учреждения и других гарантий по оплате 
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

3.4. При разработке и утверждении в Учреждении показателей и 
критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования 
качественного труда работников учитываются следующие основные 
принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 
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- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и 
уровню квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 
(принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику (принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должно 
осуществляться по согласованию с советом трудового коллектива (принцип 
прозрачности). 

3.5. Фонд оплаты труда Учреждения формируется работодателем на 
календарный год, исходя из средств, поступающих от оказания платных 
образовательных услуг и доходов, полученных от реализации товаров, работ, 
услуг. 

3.6. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 
полмесяца:       15 числа – за первую половину месяца и  31 (последний день 
месяца) – за вторую половину расчетного месяца. 

При выплате заработной платы работнику выдается расчетный листок, 
форма которого утверждается работодателем по согласованию с Советом 
трудового коллектива, с указанием составных частей  заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период. 

3.7.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет 
право, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной  
суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не 
может быть подвергнут  дисциплинарному взысканию. 

3.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её 
задержки, включая период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей. 

3.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель 
производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. 

3.10.  Изменение оплаты труда  производится при: 
- изменении финансового положения Учреждения; 
- присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
- присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
- присуждении ученой степени - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
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При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

3.11. За наличие ученой степени, почетного звания педагогическим 
работникам  устанавливается выплата стимулирующего характера в размере 
до 15% от ставки заработной платы. 

При наличии у работника двух и более почетных званий доплата 
производится по одному из оснований. 

3.12. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей 
качества образовательных услуг педагогическим работникам Учреждения 
планируется отдельно.  

3.13. Для определения оценки эффективности, результативности и 
качества работы работников в Учреждении создаётся комиссия в составе 
представителей работодателя и Совета трудового коллектива. Состав 
комиссии утверждается приказом руководителя  Учреждения. Заседания 
комиссии проводятся в соответствии с положением работы комиссии. 

3.14. Для осуществления выплат стимулирующего характера из 
стимулирующей части  ФОТ учреждения  установлено 30%: 

- руководящих работников;   
- педагогических работников; 
- учебно-вспомогательный персонал; 
- обслуживающий персонал.  
3.15. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам в случаях: 
- смерти самого работника, близких родственников; 
- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 
основании действующих постановлений Правительства РФ; 

- возникновения  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(пожар, наводнение, кражи и т.д.); 

- иных случаях, что фиксируется в Положении о порядке 
установления стимулирующих выплат. 

3.18. При замещении отсутствующих работников оплата труда 
осуществляется с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

3.19. Выплаты за дополнительные трудозатраты, непосредственно 
связанные с обеспечением выполнения основных должностных 
обязанностей, не входящими в прямые должностные обязанности 
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, 
относятся к виду выплат компенсационного характера. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 
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4.1. Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и 
времени отдыха исходят из того, что:  

Рабочее время работников определяется Трудовым кодексом РФ,  
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 
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».  

Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т. п.), преподаватель 
вправе использовать по своему усмотрению. 

4.2. Для работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю. 

4.3. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.4. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 
дополнительный отпуск (главный бухгалтер). 

4.5. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с 
сохранением заработной платы  в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  3 календарных дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных 

дня; 
- для проводов сына по призыву в ряды вооруженных сил РФ – 3 

календарных дня; 
- бракосочетание работника, детей работника – 3 календарных дня; 
- в связи со смертью близких родственников – 3 календарных дня; 
- в День знаний - 1 сентября (родителям первоклассников); 
-  уходом за заболевшими членами семьи - на время болезни в 

соответствии с заключением лечебного учреждения; 
- другими случаями по договоренности между работником и 

работодателем. 
4.6. На основании результатов специальной оценки рабочих мест 

работникам с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются 
компенсационные выплаты.   

 4.7. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях  
только при наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного 
руководителем) и письменного согласия работника, а также с учетом 



 

11 

 

дополнительных условий, установленных в отношении отдельных категорий 
работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ.  

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях 
помимо их письменного согласия допускается с учетом мнения  Совета 
трудового коллектива. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы –  в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 
год, устанавливается работодателем до ухода работника в отпуск. 

4.9. При установлении преподавателям, для которых данное 
Учреждение является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый 
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания дисциплин. Объем учебной нагрузки, установленный 
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 
ее на следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в  п. 4.9 
настоящего раздела.   

4.10. Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно 
лишь в случаях, если изменилось количество часов или количество групп по 
учебному плану, учебной программе. 

4.11. Время зимних, летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем штатных преподавателей. В эти 
периоды, а также периоды отмены занятий, они могут привлекаться 
работодателем к педагогической, методической работе в пределах времени, 
не превышающей их учебной нагрузки. 

4.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 
не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 
времени.    

4.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 
учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

4.14. Изменение графика отпусков работодателем может 
осуществляться с согласия работника и Совета трудового коллектива. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд. 

4.15. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 
денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 
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предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 
оплаты определяется в установленном порядке. Часть отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.16.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала. 

Если  работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником. 

4.17. При увольнении работника выплачивается компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

 
V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 
5.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 
5.2. Работникам Учреждения предоставляются гарантии и компенсации 

в порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя. 
5.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
трудовых обязанностей.  

5.4. Работникам, получающим второе образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям и 
направленным для получения образования работодателем, предоставляются 
гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  законодательством 
РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня 
впервые, при  заключении с работодателем ученического договора. 

5.5. При увольнении  в связи с выходом на пенсию по старости (по 
возрасту) работнику выплачивается единовременное материальное 
вознаграждение. Вознаграждение  выплачивается при стаже работы: 

- от 3 до 5 лет в размере 5% тарифной ставки, должностного 
оклада; 

- от 5 до 15 лет в размере 10% тарифной ставки, должностного 
оклада; 

- ; 
- от 15 лет и выше в размере 15%  тарифной ставки, должностного 

оклада. 
Вознаграждение выплачивается  в пределах средств, выделенных на 
оплату труда. 
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5.11. Переподготовка и повышение квалификации педагогических 
работников осуществляется 1 раз в 3 года за счет средств Учреждения. 

5.12. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 
страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 
в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 
осуществляется за счет фонда оплаты труда Учреждения. 

         
VI. Охрана труда и здоровья 

6.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний ежегодно выполняется перечень  ежегодно 
реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
снижению уровней профессиональных рисков. (приложение № 6) 

6.2. Работодатель обеспечивает: 
- выделение средств на выполнение мероприятий по охране труда, 

в том числе на обучение работников безопасным приёмам работ, 
специальную оценку условий труда из всех источников финансирования. 
Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в Соглашении по 
охране труда; 

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной 
основе входят представители работодателя и Совета трудового коллектива 
(ст. 218 ТК РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма, в том числе для 
проведения аккредитованной организацией специальную оценку условий 
труда и приобретения работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда, а также связанными с загрязнением 
сертифицированной спецодежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

- проведение с работниками обучения и инструктажей по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- нормативными и справочными материалами по охране труда, 
правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 
за счет средств  Учреждения; 

- работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 
перечнями профессий и должностей; 

- приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт  
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за  счет  средств 
Учреждения (ст. 221 ТК РФ). 
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- своевременное отчисление средств на обязательное социальное 
страхование  работников Учреждения в соответствии с требованиями 
федерального законодательства; 

- обязательное социальное страхование всех работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- сохранение  места работы (должность) и среднего заработка за 
работниками Учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст.220 ТК РФ). 

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение специальной оценки условий труда, согласно 
действующему законодательству; 

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи. 

6.3. Работодатель разрабатывает и утверждает с учетом мнения Совета 
трудового коллектива инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК 
РФ). Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.4. Работодатель совместно с Советом трудового коллектива 
осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
перечня  ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков и Соглашения 
по охране труда: 

 представляет в Совет трудового коллектива письменный отчет об 
исполнении Соглашения по охране труда за истекший год, в котором 
содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, израсходованных 
на выполнение каждого пункта.  

 один раз в полгода информирует Совет трудового коллектива о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов, лечение. 

6.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам 
труда, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае 
выявления нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимает меры к их устранению. 

6.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных 
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 
устранения такой опасности,  либо производится оплата возникшего по этой 
причине простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы. 

6.7. Совет трудового коллектива: 
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- осуществляет общественный контроль по защите прав членов 
трудового коллектива  Учреждения по охране труда; 

- инициирует создание в Учреждении комиссии по охране труда, 
организацию ее эффективной работы; 

- участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства по охране труда; 

- оказывает консультативную помощь членам трудового 
коллектива по вопросам охраны труда; 

- осуществляет учет и расследование несчастных случаев в 
соответствии с действующим законодательством.  

  
VII. Обязательства Совета трудового коллектива 

Совет трудового коллектива обязуется: 
7.1. Представлять и защищать права и интересы работников по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, если они уполномочили председателя СТК представлять их 
интересы. 

7.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

7.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы,  фонда стимулирующих доплат и надбавок. 

7.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

7.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

7.6. Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о 
нарушении руководителем Учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

7.7. Представлять и защищать трудовые права членов трудового 
коллектива в комиссии по трудовым спорам и суде. 

7.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования. 

7.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

7.11. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 
охране труда и других. 
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7.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников Учреждения. 

7.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 
работников в системе персонифицированного учета в системе 
государственного пенсионного страхования. 

7.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в Учреждении. 

 
VIII. Права и гарантии деятельности Совета трудового коллектива 
8.1. Права и гарантии деятельности СТК реализуются с учетом 

настоящего коллективного договора. 
8.2. Стороны договорились о том, что: 
Работа на выборной должности СТК признается значимой для 

деятельности  учреждения и принимается во внимание при  поощрении 
работников, их аттестации. 

8.3. Взаимодействие работодателя с СТК осуществляется посредством: 
- учета мнения СТК при принятии локальных нормативных актов; 
- учета мотивированного мнения СТК при расторжении трудового 

договора по инициативе работодателя; 
- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем Учреждения только после проведения взаимных 
консультаций, в результате которых решением СТК выражено и доведено до 
сведения всех работников Учреждения его официальное мнение. В случае 
если мнение СТК не совпадает с предполагаемым решением руководителя, 
вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 
большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения 
руководителем квалифицирует действия последнего, как грубое нарушение 
своих трудовых обязанностей. 

8.4. Представители СТК  включаются в состав управляющего совета, 
(Совета техникума); комиссий  по аттестации педагогических работников, 
специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию.    

8.5. По согласованию с Советом трудового коллектива производится: 
- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 
- распределение премиальных выплат; 
- изменение условий труда и т.д. 
8.7. С учетом мнения Совета трудового коллектива рассматриваются  

следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя; 
- привлечение к сверхурочным работам; 
- разделение рабочего времени на части; 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- очередность предоставления отпусков; 
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- установление заработной платы; 
- применение систем нормирования труда; 
- массовые увольнения; 
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим 

днем; 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 
- создание комиссий по охране труда; 
- установление размеров повышенной заработной платы за 

вредные и иные особые условия труда; 
- 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 работников; 
- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда; 
- другие вопросы, предусмотренные коллективными договорами. 
 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон. 

9.1. Настоящий коллективный договор направляется работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 
дней со дня подписания.  

Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от 
факта его уведомительной регистрации. 

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 
обе стороны, подписавшие его. 

9.3. Стороны создают постоянно действующую комиссию  для ведения 
коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора  и заключения 
коллективного договора в количестве 4 человек с равным представительством от 
работодателя и Совета трудового коллектива.  

Заседания комиссии проводятся не реже 2 раз в год.  
9.4. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводятся до сведения трудового 
коллектива на общем собрании 1 раз в год и размещаются на сайте  
Учреждения.  

9.5. В 10-тидневный  срок со дня подписания коллективного договора 
стороны разрабатывают и принимают план мероприятий на очередной год, в 
котором устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, 
ответственные исполнители. 

9.6. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор 
осуществляется только по решению комиссии  для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективного договора  и заключения коллективного 
договора. 

 9.7. В порядке контроля за выполнением коллективного договора 
работодатель и СТК имеют право запрашивать друг у друга необходимую 
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информацию о ходе выполнения отдельных положений настоящего 
коллективного договора. 

9.8. Стороны имеют право продлевать действие настоящего 
коллективного договора на срок не более 3 лет. 

9.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 
договора. 

9.10. В соответствии с действующим законодательством несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействия). 
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Приложение №1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников (далее - 
Положение) Частного профессионального образовательного учреждения  
«Техникум экономики и права» г. Новопавловск  (далее -  Техникум) 
разработано в соответствии с требованиями ТК РФ, с учетом положений 
Приказа  министра образования                              Ставропольского края  от 16 
августа 2018 года  № 1264-рп                                 «Об оплате труда 
работников государственных казенных бюджетных, и  автономных  
учреждений, подведомственных министерству образования   
Ставропольского края».  

1.2. Согласно условиям оплаты труда, определенным действующим               
трудовым законодательством и настоящим Положением, заработную плату 
работников Техникума следует определять исходя из: 

 должностных окладов, ставок заработной платы; 
 выплат компенсационного характера; 
 выплат стимулирующего характера и иных выплат. 
1.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы                                        

устанавливаются директором Техникума на основе требований к                      
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые                       
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной                   
деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы, 
согласно штатному расписанию. 

1.4. Размер оклада (должностного оклада) Работника устанавливается 
в трудовом договоре. 

1.5. Размер оклада (должностного оклада) (без учета доплат, 
надбавок, премиальных иных поощрительных выплат) Работника, полностью 
отработавшего норму  рабочего времени, не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального  
размера оплаты труда. 

1.6. Размер оклада (должностного оклада) может повышаться или 
понижаться по решению Работодателя.  

1.7. Повышение оклада (должностного оклада) оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя Организации и дополнительным 
соглашением к трудовому договору с соответствующим Работником. 

      В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего                
профессионального образования, установленного критериями отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, но                    
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие                      
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные                   
обязанности, могут быть назначены на соответствующие должности, так же 
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как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 
стаж работы. 

1.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 
работникам Техникума согласно разделу 2 настоящего Положения. 

1.9. Выплаты стимулирующего характера и иные выплаты 
устанавливаются работникам Техникума согласно разделу 3 настоящего 
Положения. 

1.10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее                  
распределения в Техникуме приведены в разделе 4 настоящего Положения. 

1.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 
работникам Техникума  приведен в разделе 5 настоящего Положения.  

1.12. Работникам Техникума, награжденным ведомственным  
почетным званием (нагрудным знаком), устанавливается ежемесячная 
доплата в размере 15 процентов установленного должностного оклада 
(ставки) по основной должности. При наличии у работника двух и более  
почетных  званий и (или) нагрудных знаков доплата производится по одному 
из   оснований. 

1.13. Изменение оплаты труда  производится при: 
 изменении финансового положения Учреждения; 
 присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 
 присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
 присуждении ученой степени  - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 
При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 

 
2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1. Работникам Техникума, выполняющим в одном и том же 
учреждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
должности  (профессии) или исполняющим обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  

2.2. При выполнении работником наряду со своей основной работой,                 
обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по            
одной и той же профессии или должности производится выплата за                   
расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 
Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке               
заработной платы) по основной работе по соглашению сторон.  

2.3. Установление выплат производится за:  
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 совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ – 100% от 
должностного оклада (ставки заработной платы), но в пределах фонда 
заработной платы по вакантной должности; 

 исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – 
50% от должностного оклада (ставки заработной платы), но в пределах фонда                  
заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 
отсутствующего работника) используется для установления выплат как               
одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 
каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 
этого работника, объема выполняемых работ, степени использования                 
рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью                 
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 
при ухудшении качества работы.  

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы. Работникам 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

 доплата за работу во вредных и (или) опасных и иных особых 
условиях труда; 

 доплата за работу в ночное время; 
 доплата (надбавка) за условия труда; 
 доплата за сверхурочную работу; 
 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 доплата за ненормированный рабочий день; 
 доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника; 

 доплата за работу, не входящую в круг основных обязанностей, но 
непосредственно связанную с производственным процессом: 

 доплата в целях доведения месячной заработной платы до уровня не 
ниже минимального размера оплаты труда. 

 
3. Выплаты стимулирующего характера. 

3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,                    
направленные  на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу в соответствии с                 
Положением о порядке установления стимулирующих выплат. 

3.2. В Техникуме устанавливаются следующие виды 
стимулирующего   характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 выплаты за качество выполняемых работ; 
 доплата за почетное звание (нагрудный знак); 
 премиальные выплаты по итогам работы. 
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3.3. Премирование работников производится в пределах фонда 
оплаты труда в соответствии с Положением о порядке установления 
стимулирующих выплат (Приложение 2). 

3.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по 
соответствующим квалификационным уровням профессиональной  
квалификационной группе работника, так и в абсолютном размере.  
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам  
работы не ограничен. 

 
4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее              

распределения в Техникуме. 
4.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы) за должностной оклад для педагогических 
работников Техникума устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

4.2. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не 
превышающая 45 минут, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается Уставом либо локальным актом Техникума с учетом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

4.3. Преподавателям Техникума  выплачивается заработная плата за                 
фактическое отработанное количество часов. 

4.4. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера                         
заработной платы и о догрузке педагогической работой работники должны 
быть поставлены в известность не позднее, чем за 2 месяца. 

4.5. Педагогическая работа работников, за которые им выплачивается           
должностной оклад, а также преподавательская работа руководящих и              
других работников Техникума оплачиваются дополнительно в порядке и по 
должностным окладам, предусмотренным по выполняемой педагогической 
работе. 

4.6. Выполнение работы, осуществляется в основное рабочее время.            
Педагогическая  работа,  может осуществляться с согласия руководителя, как 
в основное рабочее время, так и за его пределами. 

4.7. Объем учебной нагрузки преподавателей Техникума 
устанавливается исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий. 

4.8. При установлении преподавателям, для которых  Техникум 
является    местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год                           
необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность                    
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преподавания предметов. Объем учебной нагрузки, установленный                   
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по              
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при                  
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам. 

4.9. Предельный объем учебной нагрузки, который может 
выполняться в Техникуме работниками, ведущими её помимо основной 
работы, определяется директором  Техникума.  

4.10.  Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу 
учебного  года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-
х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения   другими преподавателями. 

4.11.  Верхний предел объема учебной нагрузки, который может быть                      
определен преподавателям и другим педагогическим работникам в                    
Техникуме, не установлен. 

 
5. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам Техникума. 
5.1. Месячная заработная плата педагогических работников 

Техникума  определяется путем умножения почасовой ставки заработной 
платы на их фактическую нагрузку за месяц. 

5.2. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не 
ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не                      
производится. 

 
6. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

6.1. Заработная плата, должностной оклад педагогическим 
работникам выплачивается за выполнение ими функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 
дополнительному соглашению, на основании приказа директора. 

6.2. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц: за первую 
половина месяца 15 число текущего месяца, пропорционально 
отработанному времени, за вторую половину месяца – 30 (31) числа 
текущего месяца. 

6.3. Заработная плата выплачивается  по желанию работника в месте 
выполнения  им работы либо перечисляется на указанный  работником 
счет в банке. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив об этом в 
письменном виде работодателю об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы  не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты 
заработной платы. 
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Приложение №2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке  установления стимулирующих выплат 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение  о порядке  установления стимулирующих 
выплат работникам (далее – Положение) Частного профессионального 
образовательного учреждения «Техникум экономики и права»                                  
г. Новопавловск  (далее -  Техникум)  разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 
дополнений),  закона РФ «Об образовании (с изменениями и дополнениями) 
и с учетом Приказа  министра образования                              Ставропольского 
края  от 16 августа 2018 года  № 1264-рп                                 «Об оплате труда 
работников государственных казенных бюджетных, и  автономных  
учреждений, подведомственных министерству образования   
Ставропольского края». Положение определяет условия, размер, порядок 
стимулирующих выплат работникам Техникума. 

1.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу. 

1.3. Основанием для стимулирования работников техникума является 
качественное исполнение своих обязанностей, строгое исполнение Устава 
техникума, Правил внутреннего трудового распорядка техникума, успешное 
и своевременное исполнение плановых мероприятий, систематическое 
повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 
приказов работодателя, решений педагогического совета. 

1.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора 
Техникума в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами не 
ограничиваются. 

1.5. Стимулирующие выплаты  устанавливаются в процентном 
отношении к установленному работнику должностному окладу: 

 для руководящих работников  30 %; 
 для педагогических работников  30%; 
 для учебно-вспомогательного персонала 30%; 
 для обслуживающего персонала 30%.  
1.6. В случае ухудшения качества или уменьшения объема 

выполняемых работ, изменения условий установления надбавок и доплат,  а  
также при отсутствии  средств, для выплаты надбавки и доплаты отменяются 
полностью или уменьшаются  приказом директора без двухмесячного 
предупреждения работников. 

1.7. При отсутствии или недостатке финансовых средств,  директор 
Техникума  имеет  право приостановить выплату стимулирующих выплат 
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либо пересмотреть их размеры на основании решения Управляющего совета 
Техникума. 

1.8. Размер стимулирующих выплат пересматривается при переводе 
работника на иную должность (работу), а также в связи с изменением  его 
функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также  при 
изменении системы оплаты труда. 

 
2. Виды стимулирующих выплат. 
2.1. Стимулирующие выплаты работникам Техникума 

устанавливаются на временной основе (на определенный срок) или на 
постоянной основе (на неопределенный срок) по следующим видам: 

2.1.1. Выплата  за интенсивность труда и высокие результаты работы: 
 за ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный 

знак – 15%. 
 за сложность и напряженность труда; 
 за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по 

основной должности или за дополнительный объем работы, не связанный с 
основными обязанностями работника; 

 вознаграждение педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя в размере 1000 рублей пропорционально 
наполняемости учебных групп; 

 за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных 
и срочных работ; 

 за изменение условий труда; 
 педагогическим работникам за руководство кружковой работой,  

организацию и проведение мероприятий (на время организации и 
проведения) в области образования (физкультуры, здравоохранения, 
молодежной политики и пр.) регионального и федерального значения; 

 работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 
нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в 
штатном расписании техникума; 

 педагогическим работникам за участие в работе на краевых 
инновационных площадках, в краевых творческих лабораториях, 
проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания 
образования, внедрению новых педагогических технологий; 

 иные выплаты, которые можно использовать в качестве  
стимулирования  за  интенсивность  выполняемой  работы  или  иной  
деятельности, не входящей в круг  основных  обязанностей  работника. При 
назначении  такой  выплаты  указываются  конкретные  выполняемые  
работы  или  иные  причины  ее  установления. 

 
3. Критерии  установления  стимулирующих выплат. 

3.1. Критериями  установления  стимулирующих  выплат  являются: 
 качественное и своевременное  выполнение должностных 

обязанностей  работником, а  также дополнительных видов работ; 
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 интенсивность труда работника,  связанная с текущими  
изменениями  в  учебном, научном процессах, хозяйственном обслуживании, 
административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом и 
других процессах управления техникума, обеспечением безопасности 
Техникума, соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в 
Техникума, пожарной безопасности, других процессах, связанных с 
обеспечением  основной и иной  уставной  деятельности  Техникума; 

 своевременное и качественное выполнение  работы в 
установленные сроки; 

 внедрение инновационных процессов и новых технологий  в 
учебный процесс, административное управление Техникумом, кадровое и 
административное делопроизводство; 

 другие показатели качества и интенсивности труда работника, 
приводящие к улучшению уставной деятельности Техникума. 

 
4. Премиальные выплаты. 

4.1. Работники Техникума могут устанавливаться премиальные 
выплаты по итогам работы за квартал, за полугодие и за год. 

4.2. Премиальные выплаты производятся по итогам работы Техникума 
в целом, отдельных структурных подразделений и отдельных работников. 

4.3. Работники Техникума могут быть премированы за: 
 качественное выполнение работ по итогам полугодия и года; 
 добросовестное, своевременное и качественное выполнение 

работы в рамках уставной деятельности Техникума; 
 социально-значимые мероприятия, проводимые в интересах 

трудового коллектива (срочное устранение аварийных ситуаций, мероприятий 
по охране труда и за другие виды дополнительной работы, не связанной с 
основной); 

 особую внеплановую работу в интересах совершенствования 
учебного процесса, разработку новых учебных пособий, практикумов, 
лабораторных работ и других методических материалов; 

 выполнение внеплановых экспериментальных, инновационных 
работ и их внедрение; 

 активную работу по проведению культурно-массовых 
мероприятий, способствующих повышению творческого и духовного 
развития личности; 

 высокий уровень организации и проведения научных 
конференций, семинаров, конкурсов по специальности; 

 получение  призовых мест на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, конференциях; 

 качественное и добросовестное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
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4.4. Премия начисляется за фактически  отработанное время на 
должностной оклад. Лицам, уволившимся из учреждения премия не 
начисляется. 

4.5. Премии, выплачиваются работникам, из фонда оплаты труда. 
4.6. Размер премии определяется директором Техникума в 

зависимости от вклада работника в развитие Техникума и максимальным  
размером не ограничивается, но определяется наличием средств в пределах 
фонда оплаты труда и действующим законодательством. 

4.7. Премия назначается приказом директора. 
4.8. Работники, совершившие мелкое хищение собственности, прогул 

без уважительной причины, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, 
либо отсутствовавшие на работе более трех часов непрерывно или суммарно в 
течение рабочего дня без уважительной причины, опоздавшие на работу или 
самовольно ушедшие с работы, что подтверждается приказом директора 
Техникума, лишаются премии полностью в том квартале,  в котором 
совершены эти нарушения трудовой дисциплины. 

4.9. Работники Техникума лишаются премии полностью за: 
 не выполнение работниками Техникума распоряжений директора, 

заместителей директора Техникума, зафиксированные приказами, 
распоряжениями, докладными; 

 не своевременное предоставление отчетных документов 
администрации; 

 грубое нарушение трудовой дисциплины; 
 нарушение правил техники безопасности. 
 

5. Единовременные премиальные выплаты. 
5.1. Единовременное премирование работников Техникума 

производится: 
 многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами 

(50, 55, 60, 65) и по случаю праздников, а также при увольнении в связи с 
уходом на пенсию при стаже работы:  

 от 3 до 5 лет в размере 5%; 
 от 5 до 15 лет в размере 10%; 
 от 15 лет и выше в размере 15% , 
 за успешное участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

спортивных соревнованиях; 
 за участие в научно-исследовательской, методической и опытно-

экспериментальной работе; 
 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с 

высокими результатами; 
 проявление творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственного отношения к должностным обязанностям; 
 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных 

работ; 
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 выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 
 за активное участие в общественной работе. 
 
5.2. Максимальный размер  единовременных премий не 

ограничивается, но определяется наличием средств в пределах фонда оплаты 
труда и действующим  законодательством. 

 
6. Материальная помощь. 

6.1. Материальная помощь выплачивается в случаях: 
 смерти самого работника, близких родственников; 
 необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 
основании действующих постановлений Правительства РФ; 

 возникновения  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(пожар, наводнение, кражи и т.д.); 

 иных случаях. 
6.2. Материальная помощь выплачивается на основании личных 

заявлений работников решением директора Техникума. 
6.3. Материальная помощь выплачивается  за  счёт средств 

 приносящей доход  деятельности, формирующих  базовую  часть фонда 
оплаты  труда. Материальная помощь выплачивается в целях социальной 
защиты работников Техникума. 

6.4. Максимальный размер материальной помощи не ограничивается и 
зависти от экономии по фонду оплаты труда. 
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Приложение №3 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обработке персональных данных работников и 

обучающихся ЧПОУ «ТЭП» 
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Целью Положения об обработке персональных данных работников 

и обучающихся (далее – Положение) является защита персональных данных 
работников и обучающихся частного профессионального образовательного 
учреждения «Техникум экономики и права» г. Новопавловск (далее – 
техникум) от несанкционированного доступа, неправомерного их 
использования или утраты, а также установление ответственности 
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным работников и 
обучающихся, за невыполнение требований норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных.  

1.2.  Положение разработано в соответствии со статьями 85-90 
Трудового Кодекса Российской Федерации, Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом «О персональных данных», 
Федеральным законом «Об образовании», Правилами внутреннего трудового 
распорядка техникума. 

1.3.  Порядок ввода в действие и изменения Положения. 
1.3.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором техникума и действует бессрочно, до замены его новым 
положением. 

1.3.2. Все изменения в Положения вносятся соответствующим 
приказом. 

1.4.  Все работники и обучающиеся техникума должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением под подпись. 

1.5.  Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 
случае их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или 
продлевается на основании заключения комиссии техникума, если иное не 
определено законом.  
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2. Основные понятия 

 
2.1.  Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 
1) персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо 

или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных); 

2) оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 
лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными; 

3) обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных; 

4) автоматизированная обработка персональных данных - 
обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 
техники; 

5) распространение персональных данных - действия, направленные 
на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц; 

6) предоставление персональных данных - действия, направленные 
на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному 
кругу лиц; 

7) блокирование персональных данных - временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка 
необходима для уточнения персональных данных); 

8) уничтожение персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание персональных 
данных в информационной системе персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных; 

9) обезличивание персональных данных - действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
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информации определить принадлежность персональных данных конкретному 
субъекту персональных данных; 

10) информационная система персональных данных - совокупность 
содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств. 

11) документированная информация - зафиксированная на 
материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 
позволяющими определить такую информацию или ее материальный 
носитель. 

12) информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы 
их представления. 

 

3. Состав персональных данных работников и обучающихся 
 

3.1.  В состав персональных данных работников техникума входят:  

 анкетные и биографические данные; 

 образование; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 паспортные данные; 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате; 

 сведения о социальных льготах; 

 специальность, 

 занимаемая должность; 

 наличие судимостей; 

 адрес места жительства; 

 домашний телефон; 

 место работы или учебы членов семьи и родственников; 

 содержание трудового договора; 

 состав декларируемых сведений о наличии материальных 
ценностей; 

 содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

 подлинники и копии приказов по личному составу; 

 личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

 основания к приказам по личному составу; 

 дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 
переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики. 



 

32 

 

3.2. В состав персональных данных обучающихся (представителей) 
входят: 

 ФИО обучающего, родителя (законного представителя); 

 основной документ, удостоверяющий личность обучающего, 
родителя (законного представителя) (серия, номер, дата выдачи, кем выдан); 

 документ государственного образца об образовании; 

 дата рождения обучающего, родителя (законного представителя); 

 место рождения обучающего; 

 гражданство обучающего, родителя (законного представителя); 

 адрес фактического проживания обучающего, родителя (законного 
представителя); 

 адрес регистрации обучающего, родителя (законного 
представителя), для временной регистрации – дата окончания регистрации; 

 телефон обучающего, родителя (законного представителя); 

 адрес электронной почты обучающего, родителя (законного 
представителя); 

 СНИЛС обучающегося  (при наличии); 

 группа здоровья, физкультурная группа обучающегося; 

 откуда прибыл обучающийся, куда выбыл обучающийся 
(образовательная организация); 

 место работы родителя (законного представителя); 

 сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально 
незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие 
право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным 
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 
неполная семья, многодетная семья, ребенок-сирота и т. п.).; 

 изучение родного и иностранных языков; 

 сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость 
занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор предметов для 
сдачи ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; сведения об 
участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.); 

 участие в ЕГЭ; 

 форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после 
получения основного общего образования, среднего образования; 

 информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 
трудоустройстве; 

 отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о 
правонарушениях; 
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 сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 
наличии хронических заболеваний и т.п.); 

 виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным 
учреждением. 

3.2.  Данные документы являются конфиденциальными, при этом, 
учитывая их массовость и единое место обработки и хранения - 
соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 

 

4. Обработка персональных данных 
 

4.1.  В целях обеспечения прав и свобод работника и обучающихся (их 
представителей) при обработке персональных данных в техникуме 
соблюдаются следующие общие требования: 

4.1.1. Обработка персональных данных работника и обучающихся  
может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения 
законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам и 
обучающихся в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

4.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника и обучающихся техникум должен 
руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
Кодексом и иными федеральными законами. 

4.1.3. Получение персональных данных может осуществляться как 
путем представления их самим работником, обучающимся так и путем 
получения их из иных источников. 

4.1.4. Персональные данные работника и обучающегося следует 
получать у него самого. Если персональные данные работника и 
обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то работник и 
обучающийся должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 
получено письменное согласие. Представитель техникума должен сообщить 
работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения 
персональных данных, а также о характере подлежащих получению 
персональных данных и последствиях отказа работника, обучающегося дать 
письменное согласие на их получение. 

4.1.5. Техникум не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные работника, обучающегося о его политических, религиозных и иных 
убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 
вопросами трудовых  и иных отношений данные о частной жизни 
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(информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 
отношений) могут быть получены и обработаны техникумом только  с его 
письменного согласия. 

4.1.6. Техникум не имеет право получать и обрабатывать персональные 
данные работника и обучающегося о его членстве в общественных 
объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. 

4.2.  К обработке, передаче и хранению персональных данных 
работника и обучающегося могут иметь доступ список сотрудников, 
утвержденный приказом директора техникума. 

4.3.  Использование персональных данных возможно только в 
соответствии с целями, определившими их получение. 

4.3.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях 
причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 
реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав 
граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 
социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, 
религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в 
соответствии с законодательством. 

4.4.  Передача персональных данных работника и обучающихся 
возможна только с согласия работника и обучающегося или в случаях, прямо 
предусмотренных законодательством. 

4.4.1. При передаче персональных данных работника  и обучающегося 
техникум должен соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника и обучающегося 
третьей стороне без письменного согласия работник и обучающегося, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью работника и обучающегося, а также в случаях, 
установленных федеральным законом; 

 не сообщать персональные данные работника и обучающегося в 
коммерческих целях без его письменного согласия; 

 предупредить лиц, получающих персональные данные работника и 
обучающегося, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в 
целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные 
работника и обучающегося, обязаны соблюдать режим секретности 
(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников и обучающихся в порядке, 
установленном федеральными законами; 
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 разрешать доступ к персональным данным работников и 
обучающихся только специально уполномоченным лицам, определенным 
приказом по организации, при этом указанные лица должны иметь право 
получать только те персональные данные работника и обучающихся, которые 
необходимы для выполнения конкретных функций; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника и 
обучающегося; 

 передавать персональные данные работника и обучающегося 
представителям работников и обучающихся в порядке, установленном 
Трудовым Кодексом, законодательством об образовании и ограничивать эту 
информацию только теми персональными данными работника и 
обучающегося, которые необходимы для выполнения указанными 
представителями их функций. 

4.4.2. Передача персональных данных от держателя или его 
представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных 
объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих объективной 
причине сбора этих данных. 

4.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 
персональных данных сотрудника  и обучающегося распространяются как на 
бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 
информации. 

4.6.  Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 
персональной информации по телефону или факсу. 

4.7.  Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 
исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

4.8.  При принятии решений, затрагивающих интересы работника и 
обучающихся, техникум не имеет права основываться на персональных 
данных работника и обучающегося, полученных исключительно в результате 
их автоматизированной обработки или электронного получения.  

 
5. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления 

трудовых отношений работника в техникуме при его приеме, переводе и 
увольнении, а также при поступлении (переводе, отчислении) 

обучающихся в техникум 

5.1. Информация, представляемая работником при поступлении на 
работу в техникум, должна иметь документальную форму. При заключении 
трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской 
Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 
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  паспорт гражданина Российской Федерации; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 
утратой или по другим причинам; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

 документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих воинскому учету; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний — при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

 свидетельство о присвоении ИНН; 

  справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, а 
при наличии судимости – Решение комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав о допуске или недопуске лиц, имеющих судимость, к 
педагогической деятельности,  к предпринимательской деятельности и (или) 
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних. 

Для обработки персональных данных работник техникума дает 
письменное согласие. Форма согласия работника на обработку персональных 
данных приведена в Приложение 1. 

          5.2. При оформлении работника в техникум работником отдела кадров 
заполняется унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в 
которой отражаются следующие анкетные и биографические данные 
работника: 

 общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место 
рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в 
браке, паспортные данные); 

 сведения о воинском учете; 

 данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

 сведения о переводах на другую работу; 

 сведения об аттестации; 
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 сведения о повышении квалификации; 

 сведения о профессиональной переподготовке; 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 сведения об отпусках; 

 сведения о социальных гарантиях; 

 сведения о месте жительства и контактных телефонах. 
5.3.  В техникуме создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные о работниках в единичном или сводном виде: 

5.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 
(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 
отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс 
материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с 
кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному 
составу; личные дела и трудовые книжки работников; дела, содержащие 
основания к приказу по личному составу; дела, содержащие материалы 
аттестации работников; служебных расследований; справочно-
информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); 
подлинники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, 
передаваемых директору техникума; копии отчетов, направляемых в 
государственные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие 
органы управления и другие учреждения). 

5.3.2. Документация по организации работы структурных подразделений 
(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 
работников, приказы, распоряжения, указания директора техникума); 
документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части работы с 
персоналом техникума. 

5.3.4. Информация, представляемая обучающимся при поступлении в 
техникум, должна иметь документальную форму. При заключении договора 
на оказание платных образовательных услуг в сфере СПО, поступающие в 
техникум, предъявляют: 

Граждане Российской Федерации: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе                            
соотечественники, проживающие за рубежом: 
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- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо                    
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации"; 

˗ оригинал документа (документов) иностранного государства об                       
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 
документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации на 
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, -  
также свидетельство о признании иностранного образования); 

˗ заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ); 

˗ копии документов или иных доказательств, подтверждающих                       
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении                     
соотечественников за рубежом»; 

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане, представившие документ иностранного 
государства об образовании и (или) документ об образовании и о 
квалификации, выданные на территориях Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, 
Украины и Эстонской Республики признаются в качестве документов, 
дающих право на поступление в техникум без свидетельства об 
эквивалентности. 

Для обработки персональных данных обучающийся техникума дает 
письменное согласие. Форма согласия обучающегося на обработку 
персональных данных приведена в Приложение 2. 



 

39 

 

5.4.1. При оформлении обучающегося в техникум работником учебной 
части заполняется «Личная карточка студента», в которой отражаются 
следующие анкетные и биографические данные работника: 

- общие сведения (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, место 
рождения, гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в 
браке, паспортные данные сведения о месте жительства и контактных 
телефонах.); 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

- сведения о переводах на другую специальность; 

- сведения о прохождении преддипломной практики 

- сведения об итоговой государственной аттестации 

- дата окончания техникума  

- номер диплома; 

5.4.2. В учебной части техникума создаются и хранятся следующие 
группы документов, содержащие данные о обучающихся в единичном или 
сводном виде: 

5.4.3. Документы, содержащие персональные данные обучающихся 
(комплексы документов, сопровождающие процесс зачисления студента в 
техникум, перевод, отчисление; комплекс материалов по анкетированию, 
тестированию; проведению собеседований; копии приказов по личному 
составу студентов; личные дела студентов) 

 
 

6. Доступ к персональным данным 
 

6. Внутренний доступ (доступ внутри техникума). 
6.1.1. Право доступа к персональным данным работника и 

обучающегося имеют: 

 директор; 

 специалист по кадровому делопроизводству; 

 главный бухгалтер; 

 методист; 

 сам работник, носитель данных. 

 другие сотрудники организации при выполнении ими своих 
служебных обязанностей. 

 

6.1.2.  Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным 
работников и обучающихся, определяется приказом директора 
техникума. 
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6.2. Внешний доступ. 
6.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

организации можно отнести государственные и негосударственные 
функциональные структуры: 

 налоговые инспекции; 

 правоохранительные органы; 

 органы статистики; 

 военкоматы; 

 органы социального страхования; 

 пенсионные фонды; 

 подразделения муниципальных органов управления; 
          6.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации 
только в сфере своей компетенции. 

6.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять 
перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 
пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные 
учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника 
только в случае его письменного разрешения. 

6.2.4. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут 
быть представлены другой организацией только с письменного запроса на 
бланке организации, с приложением копии нотариально заверенного 
заявления работника. 

           6.2.5. Персональные данные работника и обучающегося могут быть 
представлены родственникам или членам его семьи только с письменного 
разрешения самого сотрудника и обучающегося. 

 

7. Защита персональных данных 
 

7.1. Защита персональных данных представляет собой жестко 
регламентированный и динамически технологический процесс, 
предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 
обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в 
процессе управленческой и производственной деятельности компании. 

7.2. Защита персональных данных работника и обучающегося от 
неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена 
техникумом за счет его средств в порядке, установленном федеральным 
законом. 

7.3. Внутренняя защита. 
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7.3.1. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных 
работников и обучающихся  необходимо соблюдать ряд мер: 

 ограничение и регламентация состава работников, функциональные 
обязанности которых требуют доступа к персональным данным. 

 строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 
информации между работниками; 

 рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 
исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 

 знание работником и обучающимся требований нормативно - 
методических документов по защите информации и сохранении тайны; 

 наличие необходимых условий в помещении для работы с 
конфиденциальными документами и базами данных; 

 определение и регламентация состава работников, имеющих право 
доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

 организация порядка уничтожения информации; 

 своевременное выявление нарушения требований разрешительной 
системы доступа работниками подразделения; 

 воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками и 
обучающимися по предупреждению утраты ценных сведений при работе с 
конфиденциальными документами; 

 не допускается выдача личных дел сотрудников и обучающихся  на 
рабочие места работников. Личные дела могут выдаваться на рабочие места 
только директору, главному бухгалтеру, специалисту по кадровому 
делопроизводству, методисту и юрисконсульту. 

7.3.2. Защита персональных данных на электронных носителях.  
Все папки, содержащие персональные данные сотрудника и 

обучающегося, должны иметь ограниченный доступ. 
7.4. Внешняя защита. 
7.4.1. Для обеспечения внешней защиты персональных данных  
необходимо соблюдать ряд мер: 

 порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

 пропускной режим организации; 

 учет и порядок выдачи пропусков; 

 технические средства охраны (электронный ключ, сигнализации); 

 порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных 
средств. 

7.4.2.  Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой 
персональных данных, обязаны не разглашать персональные данные 
согласно Приложению 3. 
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7.5. Кроме мер защиты персональных данных, установленных 
законодательством, работодатели, работники и их представители могут 
вырабатывать совместные меры защиты персональных данных. 

 
8. Права и обязанности работника и обучающегося 

 
8.1.  Работники и обучающиеся должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных работников и обучающихся, а также об их 
правах и обязанностях в этой области. 

8.2. В целях защиты персональных данных, хранящихся в техникуме, 
работник  и обучающийся имеет право: 

 требовать исключения или исправления неверных или неполных 
данных; 

 получать свободный бесплатный доступ к своим персональным 
данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные. 

 персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, 
содержащим его собственную точку зрения; 

 определять своих представителей для защиты своих персональных 
данных; 

 на сохранение и защиту своей личной жизни и семейной тайны.  

8.3. Работник и обучающийся обязан передавать техникуму комплекс 
достоверных, документированных персональных данных, состав которых 
установлен Трудовым Кодексом РФ, законодательством в сфере образования, 
а также своевременно сообщать об изменениях своих персональных данных. 

8.4. Работники и обучающиеся ставят техникум в известность об 
изменении фамилии, имени, отчества, даты рождения. При необходимости 
изменяются данные об образовании, профессии, специальности, присвоении 
нового разряда и пр. 

 

9. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 
связанной с персональными данными 

 

9.1. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 
конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за 
данное разрешение. 
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9.2. Каждый сотрудник организации, получающий для работы 
конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 
сохранность носителя и конфиденциальность информации. 

9.3. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника и обучающийся, несут 
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 
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Приложение № 1 
к Положению о персональных 

 данных работников  и обучающихся ЧПОУ «ТЭП» 
 

Директору ЧПОУ «ТЭП» 
Т.В. Галицкой 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных работника 

Я,____________________________________________________________________________________________, паспорт 
серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. ________________________________________________,  
                                                                                                                                   (кем выдан)                            
зарегистрированной(го) по адресу: ________________________ даю частному профессиональному образовательному 
учреждению «Техникум экономики и права» г. Новопавловск,                                                 
зарегистрированному по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,                          ул. 
Кирова, д. 39, (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  
В лице представителя субъекта персональных данных  (заполняется в случае получения согласия от  представителя 
субъекта персональных данных) 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. _______________________________________________,  
                                                                                                                                                    (кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  
______________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
Цель обработки персональных данных: 

- учет персональных данных ЧПОУ «ТЭП». 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки его на учет, реквизиты свидетельства постановки 
на учет в налоговом органе; 
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования; 
- номер полиса обязательного медицинского страхования; 
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 
- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 
- фотографии; 
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; 
- сведения о семейном положении и составе семьи; 
- сведения об имущественном положении, доходах, задолженности; 
- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете; 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
- обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 
автоматизированной) обработки персональных данных. 
- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: ЧПОУ «ТЭП». Данное согласие действует до 
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 
ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 
данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
 
 

____________________________________   /______________/                                      «__» ________ 20__ г 
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Приложение № 2 
к Положению о персональных 

 данных работников  и обучающихся ЧПОУ «ТЭП» 
 

Директору ЧПОУ «ТЭП» 
Т.В. Галицкой 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 
Я,____________________________________________________________________________________________, паспорт 
серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. ________________________________________________,  
                                                                                                                                   (кем выдан)                            
зарегистрированной(го) по адресу: ________________________ даю частному профессиональному образовательному 
учреждению «Техникум экономики и права» г. Новопавловск,                                                                                                                             
зарегистрированному по адресу: 357300, Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск,                           ул. 
Кирова, д. 39, (далее – оператор) согласие на обработку своих персональных данных.  
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от  представителя 
субъекта персональных данных) 
______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт серия _____ № ______ выдан «__» ______ г. _______________________________________________,  
                                                                                                                                                    (кем выдан) 
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________ 
действующий от имени субъекта персональных данных на основании  
______________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
Цель обработки персональных данных: 

- учет персональных данных ЧПОУ «ТЭП». 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата и место рождения; 
- свидетельство о гражданстве (при необходимости); 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования; 
- номер полиса обязательного медицинского страхования; 
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания; 
- почтовый и электронный адреса; 
- номера телефонов; 
- фотографии; 
- сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, реквизиты документов об образовании; 
- сведения о семейном положении и составе семьи; 
- сведения о занимаемых ранее должностях и стаже работы, воинской обязанности, воинском учете; 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных: 
- обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (автоматизированной, не 
автоматизированной) обработки персональных данных. 
- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных: ЧПОУ «ТЭП». Данное согласие действует до 
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при 
ликвидации или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 
данных в течение 10 (десяти) рабочих дней. 
 
____________________________________   /______________/                                      «__» ________ 20__ г. 
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Приложение № 3  
к Положению о персональных 

 данных работников и обучающихся ЧПОУ «ТЭП» 
 
 

Обязательство 
о неразглашении персональных данных работников  

 
Я, ____________________________________________________________________ 
                              (Ф.И.О.) 

______________________________________, обязуюсь не разглашать персональные (наименование 
должности) 

данные работников, ставшие мне известными в связи с исполнением своих должностных обязанностей. 
Об ответственности за разглашение персональных данных работников предупрежден(а). 

 
    _______________________________________   _____________       _________________ 
       (наименование должности работника)                  (подпись)                              (Ф.И.О.) 
 
 
    «____»  _____________ 20__ г. 
 

__________________________________________________________________________________ 
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Приложение №4 
 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.  
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 
локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.  
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 
дисциплины, эффективной организации труда, рациональному 
использованию рабочего времени, созданию условий для достижения 
высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:  
дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 
законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором;  
учреждение - профессиональная образовательная организация - 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования Частного 
профессионального образовательного учреждения «Техникум экономики и 
права» г. Новопавловск (далее - образовательное учреждение, учреждение);  
педагогический работник - работник, занимающий должность, 
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников» 
квалификационных характеристик должностей работников образования;  
представитель работодателя – директор учреждения или уполномоченные 
им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
уставом и локальными нормативными актами образовательного учреждения;   
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
образовательным учреждением;  
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работодатель - юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работником.  
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения трудового 
коллектива.  
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
 
2.1. Порядок приема на работу:  
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в данном образовательном учреждении.  
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 
срок.  
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и 
условий ее выполнения.  
Срочный трудовой договор может заключаться:  
- на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника, за 
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором сохраняется место работы; 
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;  
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона);  
- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и 
профессиональным обучением работника;  
- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы и в других случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  
   По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:  

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с 
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;  

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, 
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

- с главным бухгалтером учреждения; 
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
- с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
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- в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).  
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:   

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам и впервые поступающих на работу по 
полученной специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего уровня;  

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 
Кроме того, испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- многодетных матерей (отцов); 
- бывших работников учреждения, уволенных по сокращению 

численности или штата  
- течении в течение 2- х лет после увольнения и др. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора, 
его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя - не более шести 
месяцев.  
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном 
учреждении, другой - у работника.  
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».  
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
условиях совместительства;  

- документ, который подтверждает регистрацию в системе 
персонифицированного учет, либо страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда договор заключается впервые;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;  
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые  
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом 
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.  
Лица, поступающие на работу в  учреждение допускаются к работе только 
после прохождения предварительного медицинского осмотра (ч. 2 ст. 213 ТК 
РФ).  
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).  
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.  
Должностные обязанности руководителя образовательного учреждения не 
могут исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Федерального закона «Об 
образовании Российской Федерации»).  
2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.  
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 
указанного приказа.  
2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома, или по 
поручению работодателя или его представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).  
2.1.13.  При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

Работнику, подавшему письменное заявление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, работодатель выдает трудовую книжку на руки 
и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче 
трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого 
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заявления. 
Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, 

сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде 
без оформления бумажной трудовой книжки. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном 
или электронном виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для 
исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую 
книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая книжка в бумажном 
виде) и других целей в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 
электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению 
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой 
деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда России.  
2.1.15. Наименование должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии  

с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 
ТК РФ).  

2.1.16.  К педагогической деятельности  допускаются  лица,  имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере образования.  
К педагогической деятельности не допускаются лица:  
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в законную силу приговором суда;  
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,  

а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей статьи 331 ТК РФ;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем статьи 
331 ТК РФ;  
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;  
-  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.  
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности.  
2.1.17. Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель 
обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического 
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, 
что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 
331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
педагогического работника на весь период производства по уголовному делу 
до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.  
2.1.18. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные  

в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 351.1 ТК 
РФ. 

Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
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участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному 
делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.  
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК РФ, 
имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 
отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.  
2.1.19. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).  
 
2.2. Гарантии при приеме на работу:  
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 
(ст. 64 ТК РФ).  
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом.  
2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.  
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Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.  
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 
форме. 
2.2.5. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в 
суд. 
 
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).  
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных условий труда (структурная реорганизация, другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).  
К числу таких причин могут относиться:  
- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование);  
- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 
(сокращение количества обучающихся, групп, количества часов по учебному 
плану и учебным программам и др.).  
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее 
чем за два месяца.  
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работы  

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 
письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).  

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного 
образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на 
основании которого делается запись в трудовой книжке работника.  
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 
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перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу.  
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, 
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 
перевод считается постоянным. 
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ.  
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного согласия работника.  
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно 
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и 
на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения 
от основной работы или путем временного перевода на другую работу.  
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 
ТК РФ.  
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 
работы (не допускать к работе) работника:  
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;  
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;  
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным  

в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;  

в - других случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

 
2.4. Прекращение трудового договора:  
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  
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2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).  
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия (ст. 79 ТК РФ).  
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 
три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.  
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершении этой работы.  
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу.  
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 
(сезона).  
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  
2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 
(ст. 80 ТК РФ).  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 
выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 
нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 
соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.  
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.  
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2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, 
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, 
если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:  

- реорганизация учреждения; 
- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
- сокращение численности работников;  
- уменьшение количества обучающихся, групп;  
- изменение количества часов по дисциплинам (модулям) ввиду 

изменения учебного плана, учебных программ и т.п.  
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 
может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности 
или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного 
года.   
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы.  
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 
содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).  
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 
воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен 
аморальный проступок (по месту работы или в быту).  
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.  
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня 
обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).  
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 
ТК РФ являются:  

2) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
учреждения;  
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3) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника;  

4) достижение предельного возраста для замещения 
соответствующей должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа.  

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 
федеральным законом сохранялось место работы (должность).  
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчет.  
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна быть произведена в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
федерального закона.  
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 
 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 
договора 
  
3.1. Работник имеет право:  
3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами;  
3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;  
3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;  

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и  обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;  
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3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;  
3.1.7. На подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
3.1.8. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах;  
3.1.9. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений;  
3.1.10. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами;  
3.1.11. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами;  
3.1.12. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
3.1.13. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;  
3.1.14. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации. 
  
3.2. Работник обязан:  
3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;  
3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;  
3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;  
3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу 
третьих лиц, находящихся у работодателя;  
3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;  
3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
трудовым законодательством; 
3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и  
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях 
образовательного учреждения;  
3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы работодателя;  
3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся;  
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3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 
обучающимся;  
3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 
Российской Федерации к компетенции работника. 
  
3.3. Педагогические работники пользуются следующими 
академическими правами и свободами: 
  
3.3.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 
от вмешательства в профессиональную деятельность;  
3.3.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания;  
3.3.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);  
3.3.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 
программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;  
3.3.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ;  
3.3.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  
3.3.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Учреждения, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного  
осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в Учреждении;  
3.3.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;  
3.3.9. Право на участие в управлении Учреждением, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации;  
3.3.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и 
общественные организации;  
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3.3.11. Право на объединение в общественные профессиональные 
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;  
3.3.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
3.3.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников.  
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 
прав и свобод других участников образовательных отношений,  
требований законодательства Российской Федерации, норм 
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в 
локальных нормативных актах Учреждения. 
  
3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 
3.4.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
3.4.2. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  
3.4.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации;  
3.4.4. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,  
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Длительный 
отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику в любое время. 
Условие предоставления - чтобы отпуск отрицательно не отразился на 
деятельности образовательного учреждения;  
3.4.5. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  
3.4.6. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 
Федерации. 
  
3.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;  
3.5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;  
3.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;  
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3.5.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;  
3.5.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
3.5.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся  

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые 
для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями;  

3.5.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;  
3.5.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством об образовании;  
3.5.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;  
3.5.10. Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;  
3.5.11. Соблюдать устав образовательного учреждения, правила внутреннего 
трудового распорядка, выполнять другие обязанности, отнесенные трудовым 
договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 
педагогического работника. 
  
3.6. Работодатель имеет право: 
  
3.6.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в 
пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;  
3.6.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;  
3.6.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 
заключение коллективных договоров;  
3.6.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
3.6.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  
3.6.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;  
3.6.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 
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3.6.8. На внеплановое снижение заработной платы с учетом требований 
трудового законодательства;  
3.6.9. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором, законодательством Российской 
Федерации. 
  
3.7. Работодатель обязан:  
3.7.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 
дисциплины труда;  
3.7.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
3.7.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;  
3.7.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;  
3.7.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;  
3.7.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  
3.7.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  
3.7.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ;  
3.7.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;  
3.7.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;  
3.7.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;  
3.7.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  
3.7.13. В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
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заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований);  
3.7.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 
также в случае медицинских противопоказаний;  
3.7.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 
формирование и реализацию инициатив работников образовательного 
учреждения;  
3.7.16. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации 
работников;  
3.7.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе;  
3.7.18. Исполнять иные обязанности, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным 
договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 
  
3.8. Ответственность сторон трудового договора:  
3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 
определенных федеральными законами.  
3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.  
3.8.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).  
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 
иными федеральными законами.  
3.8.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 
лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок 
не получен в результате:  
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 
перевода на другую работу;  
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 
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- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки или сведений 
о трудовой деятельности, внесения трудовую книжку неправильной или не 
соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 
работника.  
3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной двухсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 
выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.  
3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме.  
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. 
При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа 
в установленный срок работник имеет право обратиться  

в суд.  
3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подлежат.  
Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику. 
3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
ТК РФ или иными федеральными законами.  
3.8.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны этого договора от материальной 
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными 
законами. 
  
3.9. Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;  
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 
(перемен) между ними;  
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- удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для 
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 
  
3.10. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 
образовательного учреждения и на территории учреждения 
запрещается:  
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества;  
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 
 

                                4.  Рабочее время и время отдыха 
 

4.1. Режим рабочего времени: 
  
4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим 
выходным днем работников техникума являются: воскресенье.   
4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников учреждения устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.  
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников учреждения, включающий предоставление выходных дней, 
определяется с учетом режима деятельности учреждения и устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, 
графиками работы, коллективным договором учреждения. 
4.1.3. Продолжительность рабочего времени 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 с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени определяется нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (ст. 333 ТК РФ).  
4.1.4. Выполнение педагогической работы преподавателями, характеризуется 
наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных  
занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования  
времени преподавателя, которое утверждается руководителем 
образовательного учреждения.  
Выполнение другой части педагогической работы указанными 
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов.  
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4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей и включает:  
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;  
- организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям);  
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 
и жилищно-бытовых условий;  
- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами  

и др.);  
- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении 
в период образовательного процесса, которые при необходимости могут 
организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 
между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.  
4.1.6. При составлении графика дежурств педагогических работников в 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 
окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 
режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии  

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 
дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 
нагрузка отсутствует или незначительна.  

4.1.7. В дни работы к дежурству по Техникуму педагогические работники 
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  
4.1.8. Педагогическим работникам в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть 
установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом в 
одну неделю.  
4.1.9. Во время зимних каникул предоставляются преподавателям свободные 
от работы дни для совершенствования методического и профессионального 
мастерства. В каникулярный период преподаватели техникума, которым 
установлен годовой объем учебной нагрузки, могут привлекаться к участию 
в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по повышению 
квалификации, к организации и проведению культурно-массовых 



 

68 

 

мероприятий, к работе цикловых методических комиссий, комплектованию 
учебных кабинетов и лабораторий.  
4.1.10. В каникулярное время обслуживающий персонал может привлекаться 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной 
платы.  
4.1.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для 
педагогических работников (учителя, преподаватели, тренеры-
преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения 
учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут 
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 
занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения.  
4.1.12. Режим работы для всех работников, в том числе директора 
учреждения, его заместителей, других руководящих работников 
определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 
учреждения и устанавливается в следующем порядке: начало работы в 9 час. 
00 мин., окончание работы в 18 час. 00 мин. Обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00.   
4.1.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  
На отдельных видах работ, при выполнении которых невозможно 
уменьшение продолжительности ежедневной работы в предпраздничный 
день, переработка компенсируется с согласия работника предоставлением 
дополнительного времени отдыха или оплатой по нормам, установленным 
для сверхурочной работы (статья 153 ТК РФ).  
4.1.14. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен 
особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 
распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 
к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени.   
4.1.15. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в 
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ 
и иными федеральными законами.  
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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4.1.16. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере.  
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).   
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 
работников: оператора котельных установок, вахтеров учебных корпусов, 
вахтеров общежитий, дежурных по этажу общежития, дежурных по 
безопасности техникума.  
График сменности доводится до сведения работников под роспись не 
позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 
4.1.18. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 
отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 
определенной категории работников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, допускается введение 
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала нормального 
числа рабочих часов.  
4.1.19. При составлении графиков работы педагогических и других 
работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и 
приемом работниками пищи, не допускаются.  
4.1.20. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 
предусмотренных локальными актами учреждения, коллективным 
договором):  
отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  
созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 
общественным делам.  
4.1.21. При осуществлении в образовательном учреждении функций по 
контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается:  
- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 
работодателя;  
- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 
работодателя;  
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 
  
4.2. Установление учебной нагрузки преподавателей: 
 
4.2.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы) за должностной оклад для педагогических работников Техникума 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 
(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
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предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего 
времени, утвержденными в установленном порядке. 
4.2.2. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 
45 минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 
Уставом либо локальным актом Техникума с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской 
работы регулируется расписанием учебных занятий. 
4.2.3. Преподавателям Техникума выплачивается заработная плата за                 
фактическое отработанное количество часов. 
4.2.4. Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера 
заработной платы и о догрузке педагогической работой работники должны 
быть поставлены в известность не позднее, чем за 2 месяца. 
4.2.5. Педагогическая работа работников, за которые им выплачивается           
должностной оклад, а также преподавательская работа руководящих и              
других работников Техникума оплачиваются дополнительно в порядке и по 
должностным окладам, предусмотренным по выполняемой педагогической 
работе. 
4.2.6. Выполнение работы, осуществляется в основное рабочее время.            
Педагогическая  работа,  может осуществляться с согласия руководителя, как 
в основное рабочее время, так и за его пределами. 
4.2.7. Объем учебной нагрузки  преподавателей Техникума устанавливается 
исходя из количества часов по государственному образовательному  
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий. 
4.2.8. При установлении преподавателям, для которых  Техникум является    
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год                           
необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность                    
преподавания предметов. Объем учебной нагрузки, установленный                   
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по                   
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при                  
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам. 
4.2.9. Объем учебной нагрузки преподавателям больше или меньше нормы 
часов устанавливается приказом техникума. 
4.2.10. Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в 
Техникуме работниками, ведущими её помимо основной работы, 
определяется директором Техникума.  
4.2.11.  Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу учебного  
года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо 
ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 
год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения   
другими преподавателями. 
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4.2.12.  Верхний предел объема учебной нагрузки, который может быть  
определен преподавателям и другим педагогическим работникам в                    
Техникуме, не установлен. 
4.2.13. Месячная заработная плата педагогических работников Техникума  
определяется путем умножения почасовой ставки заработной платы на их 
фактическую нагрузку за месяц. 
4.2.14. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не   
производится. 
4.2.15. Заработная плата, должностной оклад педагогическим работникам 
выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других 
работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, на 
основании приказа директора. 
4.2.16. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц: за первую 
половина месяца 15 число текущего месяца, пропорционально 
отработанному времени, за вторую половину месяца – 30 (31) числа 
текущего месяца. 
4.2.17. Заработная плата выплачивается  работнику в месте выполнения  им 
работы либо перечисляется на указанный  работником счет в банке  на 
условиях, определённых коллективным договором или трудовым договором. 
Работник вправе заменить кредитную организацию , в которую должна быть 
переведена заработная плата, сообщив об этом в письменном виде 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы  не 
позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

  
4.3. Время отдыха:  
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). Видами времени 
отдыха являются:  

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска.  

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность 
приема пищи одновременно вместе с обучающимися.  
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4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти 

дни допускается с письменного согласия работника про, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 
(распоряжению) работодателя.  

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 
чем в двойном размере.  
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день 
отдыха, а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  

в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит.  
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами (ст. 262 ТК РФ).   
4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:  
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 
календарных дней;  
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 7 
календарных дней устанавливается работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый 
характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем; 
работникам, работающим в местностях с особыми климатическими 
условиями, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами.  
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 
или 4 класса либо опасным условиям труда.  
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 
отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с 
учетом результатов специальной оценки условий труда.  
На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных 
договоров, а также письменного согласия работника, оформленного путем 
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную 
продолжительность данного отпуска, может быть заменена отдельно 
устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на 
условиях, которые установлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и 
коллективными договорами.  
4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется  
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ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.  
4.3.8. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.  
4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется 
графиком отпусков, утверждаемым не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.   
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя.  
4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: 
- временной нетрудоспособности работника;  
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  
4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  
4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).  
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части.  
4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.  
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.  
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 
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работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот 
отпуск на другой срок, согласованный с работником.  
4.3.15. 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.  
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,  
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.  
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем.  
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным 
договором.  
4.3.18. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 
заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 
 при рождении ребенка в семье (мужу) -  до 3 календарных дней;
 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных 

дней;
 для проводов сына по призыву в ряды вооруженных сил РФ – до 3 

календарных дней;
 бракосочетание работника – до 3 календарных дней, бракосочетание 

детей работника – до 3 календарных дней;
 в связи со смертью близких родственников – до 3 календарных дней;
 в связи с празднованием Дня знаний - 1 сентября (родителям 
первоклассников) -  на 1календарный день; 
  уходом за заболевшими членами семьи - на время болезни в 
соответствии с заключением органов здравоохранения;
 другими случаями по договоренности между работником и 
работодателем.  

4.3.19. При проведении специальной оценки условий труда в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», Федерального закона от 28 декабря 
2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда») работникам, условия труда которых 
отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 
условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ.  
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5. Поощрения за успехи в работе 
  

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 
объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и другие 
виды поощрений.  
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены в установленном порядке к государственным 
наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 
 

6. Оплата труда 
 

6.1. Заработная плата, должностной оклад педагогическим работникам 
выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, 
предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником других 
работ и обязанностей оплачивается по дополнительному соглашению, на 
основании приказа директора. 
6.2. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 
выплачивается работникам не менее двух раз в месяц: за первую половина 
месяца 15 число текущего месяца, пропорционально отработанному 
времени, за вторую половину месяца – 30 (31) числа текущего месяца. 
6.3. Заработная плата выплачивается  работнику по его желанию в месте 
выполнения  им работы либо перечисляется на указанный  работником счет 
в банке. Работник вправе заменить кредитную организацию , в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив об этом в письменном 
виде работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы  
не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 
7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

  
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:  

 замечание; 
 выговор; 
 увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
(п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- однократного грубого нарушения работником трудовых 
обязанностей 
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(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):  
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);  
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника;  
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;  
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
наступления таких последствий;  

- совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 
ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 
его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 
ТК РФ);  

- однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 
образовательного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).  

7.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 
обстоятельства, при которых он был совершен.  
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7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).  
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.  
7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или 
устава образовательного учреждения может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть передана работнику.  
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске.  
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.  
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.  
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 
составляется соответствующий акт.  
7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя.  
7.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.  
7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд. 
 

8. Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария 
 
8.1. Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности, 
охране труда и производственной санитарии, предусмотренные 
действующим законодательством и иными нормативными актами, а также 
выполнять указания органов Федеральной инспекции при Министерстве 
труда и социальной защиты РФ. 
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8.2. Работник обязан содержать в исправном состоянии оборудование, 
инструменты и другую выделенную ему технику для выполнения работы и 
соответствующего ухода за ней. О любой неполадке работник обязан 
немедленно сообщить своему непосредственному руководителю. Работник 
обязан использовать выделенное ему оборудование по назначению. 
Запрещается его использование в личных целях. 
8.3. Работник обязан сообщить работодателю или его представителю о 
любой рабочей ситуации, которая, по его мнению, создает  угрозу   жизни 
или здоровью. Работодатель не может требовать от работника возобновления 
работы, если такая опасность продолжает сохраняться. О любом 
повреждении здоровья, какой бы степени тяжести оно ни было, 
незамедлительно сообщается руководителю организации. 
В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 
по технике безопасности, действующие в учреждении. Их нарушение влечет 
за собой применение дисциплинарных мер взыскания. 
8.4.Все работники учреждения, включая руководящий состав, обязаны 
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 
которые установлены для определенных видов работ и профессий. 
  

 
9. Заключительные положения 

  
9.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 
образовательном учреждении на видном месте.   
9.2. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 
работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
 

 



Приложение № 6 
 

Перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков 
 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 

Проведение специальной оценки 
условий труда 

По графику 
Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Обеспечение наличия комплекта 
нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда, 
в соответствии со спецификой 
деятельности 

Постоянно Директор 

Нанесение на элементы конструкций, 
коммуникаций и на другие объекты 
сигнальных цветов и знаков 
безопасности. 

По мере 
необходимости 

Директор,  
Ответственный 
по ОТ   

Установка предохранительных, 
защитных и сигнализирующих 
устройств (приспособлений) в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации и 
аварийной защиты водяных, газовых, и 
других производственных 
коммуникаций, оборудования и 
сооружений. 

По мере 
необходимости 

Директор 

Приведение уровней естественного и 
искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, местах 
прохода работников в соответствии с 
действующими нормами 

По мере 
необходимости 

Директор,  
 

Устройство новых и (или) 
реконструкция имеющихся мест 
организованного отдыха, помещений и 
комнат релаксации, психологической 
разгрузки, реконструкция и оснащение 
санитарно-бытовых помещений. 

По мере 
необходимости 

Директор 
 

Приобретение стендов, наглядных 
материалов, научно-технической 
литературы для проведения 
инструктажей по охране труда, 
обучения безопасным приемам и 
методам выполнения работ, оснащение 
кабинетов (учебных классов) по охране 

По мере 
необходимости 

Директор, 
ответственный 
по ОТ 
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труда  
Приобретение и выдача 
сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты 
согласно утвержденного списка. 

В течении года  
Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты, а также ухода 
за ними (своевременная химчистка, 
стирка, обезвреживание, 
обеспыливание, сушка), проведение 
ремонта и замена СИЗ. 

Постоянно Директор 

Приобретение и выдача 
сертифицированных смывающих и 
обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными 
нормами работникам, 

Ежемесячно 
Директор,  
Ответственный 
по ОТ   

Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве 

Ежегодно 
Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Организация в установленном порядке 
обучения, инструктажа, проверки 
знаний по охране труда работников 

По графику 
Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Организация контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения 
работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 

Постоянно 
Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Проведение обязательных 
предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, психиатрических 
освидетельствований работников. 

По графику Директор 

Оборудование по установленным 
нормам помещения для оказания 
медицинской помощи и (или) создание 
санитарных постов с аптечками, 
укомплектованными набором 
лекарственных средств и препаратов 
для оказания первой помощи. 

По мере 
необходимости 

Директор 

Разработка и утверждение правил и 
инструкций по охране труда для 
работников 

По мере 
необходимости 

Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Пересмотр и актуализация инструкций 1 раз в 5 лет  Директор, 
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по охране труда для работников в 
соответствии с должностями, 
профессиями или видами выполняемых 
работ. 

по графику ответственный 
по ОТ 

Издание (тиражирование) инструкций 
по охране труда. 

По мере 
необходимости 

Директор, 
ответственный 
по ОТ 

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и 
спорта в трудовом коллективе, в том 
числе: организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, приобретение, 
содержание и обновление спортивного 
инвентаря; 
устройство новых и (или) 
реконструкция имеющихся помещений 
и площадок для занятий спортом; 

По мере 
необходимости 

Директор 

 


